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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная   

Семестр  3  -  -  -  3  -  -  -  3  -  -  -  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам  

учебных занятий), всего часов  

24  -  -  -  24  -  -  -  16  -  -  -  

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

8  -  -  -  8  -  -  -  8  -  -  -  

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16  -  -  -  16  -  -  -  8  -  -  -  

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
48  -  -  --  48  -  -  -  83  -  -  -  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями  

4         4       6        

- проработка теоретического курса  10  -  -  -  10 -  -  -  20  -  -  -  

- курсовая работа (проект)  15  -  -  -  15 -  -  --  18  -  -  -  

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
12  -  -  -  12 -  -  -  30 -  -  -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

36  --  -  -  36  -  -  -  9  -  -  -  
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Итого, часов  108  -  -  -  108  -  -  -  108  -  -  -  

Трудоемкость, з.е.  3  -  -  -  3  -  -  -  3  -  -  -  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление в социальной сфере» являются 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, связанных с организацией эффективной системы управления в социальной 

сфере на различных уровнях публичной власти, как в области теоретических основ, так и 

практических вопросов, а также научно-обоснованного представления о современном 

состоянии правового обеспечения государственного и муниципального управления в 

социальной сфере. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:   

            - изучение теоретических основ управления в социальной сфере;  

            - изучение практики управления в системе социальной работы;  

            - освоение управления в современной системе социальной сферы;   

            - приобретение знаний нормативно-правовой базы основ управления в сфере 

социального управления.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление в социальной сфере» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

Профессиональные  

ПК-1  Способен к участию 

в принятии 

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

ИД 1.5 ПК-1  

Знает перспективы развития 

отрасли социального 

обслуживания  

ИД 1.7 ПК-1  
Знает технологии и передовой 

опыт социального обслуживания  

ИД 1.9 ПК-1  
Знает этические основы  

делового общения  

ИД 1.10 ПК-1  
Знает основные направления 

государственной социальной 
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государственных и 

муниципальных 

предприятий, 
организаций и  

учреждений  

  

политики, положения стратегий и 

программ в области социального 

обслуживания федерального и 

регионального уровня  

ИД 2.1 ПК-1  

Умеет определять приоритеты, 

ставить цели и формулировать 

задачи по деятельности 

организации социального 

обслуживания  

ИД 2.7 ПК-1  

Умеет организовывать работу и 

взаимодействие всех  

структурных подразделений для 

реализации планов и выполнения 

государственного 

(муниципального) задания, 
поручений вышестоящих  

организаций  

ИД 2.8 ПК-1  

Умеет  обеспечивать  в 

организации  условия 

доступности объекта и услуг 

инвалидам в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации  

ИД 2.9 ПК-1  

Умеет  соблюдать  

профессионально-этические 

требования к деятельности 

руководителя организации  

 

ИД 2.13 ПК-1  

Умеет  разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности деятельности 

организации  в  области 

социального  обслуживания 

граждан  

ИД 3.1 ПК-1  

Имеет практический опыт 

разработки и утверждении 

текущих и перспективных планов 

работы организации  

  

ИД 3.6 ПК-1  

Имеет практический опыт 

обеспечения соблюдения 

работниками профессионально-

этических требований к 

деятельности  

ИД 3.7 ПК-1  

Имеет практический опыт    

подготовка предложений по 

формированию стратегических и 

программных документов в 

области социального 

обслуживания граждан по 
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поручению вышестоящей 

организации  

ИД 3.9 ПК-1  

Имеет практический опыт    

обеспечения развитием кадрового 

потенциала организации  

ПК-2  Способен применять 

инструменты 

регионального 

управления  

ИД 1.3 ПК-2  

Знает  основы  

административного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность 

должностных лиц  

ИД 1.5 ПК-2  
Знает методы  и  модели  

управления проектами  

ИД 2.1 ПК-2  

Умеет формулировать задачи 

проекта государственночастного 

партнерства, устанавливать их 

взаимосвязи  

ИД 2.6 ПК-2  

Умеет анализировать 

фактические результаты  

проекта государственно- 

частного партнерства  

ИД 3.1 ПК-2  

Имеет практический опыт     

проведения оценки и 

структурирования проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.2 ПК-2  

Имеет практический опыт    

утверждения целевых показателей 

качества и эффективности 

проекта государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.6 ПК-2  

Имеет практический опыт    

контроля работы проектной 

команды на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства 

ИД 3.7 ПК-2  

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе жизненного 

цикла проекта государственно-

частного партнерства  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

  

Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  Наименование разделов  Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 (включая промежуточную 

аттестацию)  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Раздел 1. Социальная  

сфера общества  как  

объект управления  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

3  

2 

7  

2  Раздел 2. Управление 

социальной сферой в 

системе реализации 

социальной политики  

государства  

2  6  -  1 

0  

1 

8  

2  6  -  1 

0  

1 

8  

2  2  -  2 

3  

2 

7  

 3  Раздел 3. Содержание и 

основные направления 

управления социальной 

сферой в Российской 

Федерации  

4  6  -  1 

1 

2 

1  

4  6  -  1 

1  

2 

1 

4  4  -  19 27 
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Выполнение курсовой  

работы  
-  -  -  1 

5  

1 

5  

-  -  -  1 

5  

1 

5  

-  -  -  1 

8  

1 

8 

5   Подготовка промежуточной 

аттестации, консультации 

промежуточной аттестацией 

и промежуточной 

аттестации  к  

перед сдача 

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -  -  3 

6  

        9  

  Итого часов  8  1 

6  

-  4 

8  

1 

0 

8  

8  1 

6  

-  4 

8  

1 

0 

8  

8  8  -  8 

3  

1 

0 

8  
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6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Социальная сфера общества как объект управления  

1.1. Понятие и структура социальной сферы;  

1.2. Современные концепции социального развития и управления социальной сферой; 1.3. 

Эффективность управления в социальной сфере. Виды эффектов управления.  

Раздел 2. Управление социальной сферой в системе реализации социальной политики 

государства  

2.1. Содержание и основные направления социальной политики государства; 2.2. 

Государственное регулирование труда и занятости населения;  

2.3.Реализации политики социальной поддержки населения.  

Раздел 3. Содержание и основные направления управления социальной сферой в 

Российской Федерации  

3.1. Реформирование системы подготовки кадров и образования Основные подходы и 

тенденции развития современного образования;  

3.2 Государственная политика в области образования на современном этапе;  

3.3. Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);  

3.4.Государственная политика и управление в сфере культуры.  

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Различные подходы к определению содержания понятия «социальная сфера», их 

специфика. Структура социальной сферы, основные компоненты, их 

характеристика.  

2  Основные теории и концепции социального развития, применяемые в 

социальном управлении.  

3  Государство как универсальный субъект социальной политики.  

4  Предпринимательство в социальной сфере.  

5  Социальное программирование как метод управления социальной сферой.  

6  Государственное регулирование занятости и трудоустройства.   

7  Страхование и его социальная роль. Функции и виды страхования.  

8  Приоритетные направления государственной политики в социальной сфере.  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.  
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» предусмотрена курсовая работа.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы.  

Типовая структура курсовой работы содержит:  

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов университета.   

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных 

элементов работы с указанием соответствующих страниц.  

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика 

выбранной темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая 

характеристика структуры курсовой работы.  

4. Основная часть.   

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.   

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 

государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 

проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков.  

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 

соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка 

полноты решения поставленной во введении работы цели и задач.   

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.   

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  
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№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  ПК-1  

ИД 1.5 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 1.7 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 1.9 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен. 

ИД 1.10 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен. 

ИД 2.1 ПК-1  
 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен. 

ИД 2.7 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.8 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.9 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.13 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.1 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.6 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.7 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.9 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

2.  ПК-2  

ИД 1.3 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 1.5 ПК-2  
 Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен 

ИД 2.1 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.6 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.1 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.2 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.6 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.7 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1.Экономика и управление в социальной сфере [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Е. Н. Жильцовой, Е. В. Егоровой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: 

Дашков и К°, 2015. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61076#book_name. – ЭБС 

«Лань», по паролю.  

          2. Кузнецов, В.В. Основы государственного и муниципального управления 

[электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С.  

Большухина.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  –  114  с.  - 

 Режим  доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf – ЭБС «Эльбрус», 

свободный доступ.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Управление в социальной сфере [электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие /М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.     

  

         10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5.    Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге 

 маркетинге http://www.cfin.ru  

           6.  Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/  

           7.    Портал по экономике http://economicus.ru  

           8.    Научно-образовательный портал http://eup.ru  

           9.    Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru  

https://e.lanbook.com/book/61076%23book_name
https://e.lanbook.com/book/61076%23book_name
https://e.lanbook.com/book/61076%23book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf
https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


10  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 
Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 

текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья  

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  

Проприетарные лицензии:  
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление в социальной сфере  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

являются формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, связанных с организацией эффективной 

системы управления в социальной сфере 

на различных уровнях публичной власти, как в области 

теоретических основ, так и 

практических вопросов, а также научно-обоснованного 

представления о современном состоянии правового 

обеспечения государственного и муниципального 

управления в социальной сфере. 

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Социальная сфера общества как объект 

управления  

Раздел 2. Управление социальной сферой в системе 

реализации социальной политики государства  

Раздел 3. Содержание и основные направления управления 

социальной сферой в Российской Федерации  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.е, 108 часов.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Курсовая работа, экзамен  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.01 Управление в социальной сфере 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

 

  
 

  

 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Управление в социальной сфере : учебное пособие / сост. М.В. Рыбкина, 
В.В. Кузнецов. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 154 с.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  2        2        2        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

32        32        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

16        16        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
112        112        155        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

22        22        35        

- проработка теоретического курса  30        30        40        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
30        30        40        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

30        30        40        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

36        36        9        
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Итого, часов  180        180        180        

Трудоемкость, з.е.  5        5        5        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины «Территориальная организация населения» является 

освоение обучающимися основных современных тенденций развития  структурных и 

организационных процессов расселения, региональных различий в формах 

территориальной организации населения.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

 изучить территории и границы России как фактора развития российского  

государства;  

 изучить территориальные особенности демографического и этнонационального  

развития России, территориальные факторов развития населения.  

 формирование навыков исследования темпов и пропорций в размещении населения  

и трудовых ресурсов;  

 формирование способности изучения расселения и выявление соотношения  

численности городского и сельского населения; формирование способности  

определения направлений развития сети городских и  сельских поселений.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Территориальная организация 

населения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем))  

Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

принятию и  

реализации  

управленческих 

решений  

органов  

государственной 

власти  

ИД 1.4 ПК-1  Знает  основы  проектного  и  

программно-целевого управления  

ИД 1.11 ПК-1  

Знает  основы  анализа 

статистических и демографических 

данных  

ИД 1.12 ПК-1  
Знает  основы  проведения  

исследований в социальной работе  
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субъектов  

Российской  

Федерации, 

органов  

местного  

самоуправления,  

государственных 

и  

муниципальных 

предприятий., 

организаций и  

учреждений  

ИД 2.3 ПК-1  

Умеет использовать технологии 

проектирования и прогнозирования в 

разработке текущих и перспективных 

планов работы организации  

ИД 2.4 ПК-1  

Умеет вырабатывать варианты 

решений поставленных задач и 

оценивать риски, связанные с их 

реализацией  

ИД 2.11 ПК-1  

Умеет анализировать 

социальноэкономическую, 

социальнодемографическую 

ситуацию для выявления 

приоритетов,  

стратегических и тактических целей 

развития организации  

ИД 2.15 ПК-1  

Умеет соблюдать 

профессиональноэтические 

требования к деятельности 

руководителя организации  

ИД 3.1 ПК-1  

Имеет практический опыт 

разработки и утверждении текущих и 
перспективных планов работы  

организации  

ИД 3.7 ПК-1  

Имеет практический опыт    

подготовка предложений по 

формированию стратегических и 

программных документов в области 

социального обслуживания граждан 

по поручению вышестоящей 

организации  

ПК-2  Способен 

применять  

инструменты  

регионального 

управления  

ИД 2.2 ПК-2  

Умеет анализировать данные из 

множественных источников и 

оценивать качество и достоверность 

полученной информации по явным и 

неявным признакам  

ИД 2.6 ПК-2  

Умеет анализировать фактические 

результаты проекта 

государственночастного партнерства  

ИД 3.1 ПК-2  

Имеет практический опыт     

проведения оценки и 

структурирования проекта 

государственно-частного партнерства  

ИД 3.2 ПК-2  

Имеет практический опыт    

утверждения целевых показателей 

качества и эффективности проекта 

государственно-частного партнерства  
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ИД 3.5 ПК-2  

Имеет практический опыт   

определения сроков реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства или порядка определения 

такого срока  

ИД 3.6 ПК-2  

Имеет практический опыт    

контроля работы проектной команды 

на всех этапах жизненного цикла 

проекта государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.7 ПК-2  

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе жизненного 

цикла проекта 

государственночастного партнерства  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1  Раздел  1.  

Территориальное 

расселение: 

теоретикометодологические 

основы, особенности, 

проблемы.  

4  4    28  36  4  4    28  36  2  2    38  42  
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бо

та 

  

Вс

ег

о 
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2  Раздел 2. Городское и 

сельское расселение  

4  4    28  36  4  4    28  36  2  2    39  43  

3  Раздел 3. Особенности 

территориальной 

организации населения 

России  

4  4    28  36  4  4    28  36  2  2    39  43  

4  Раздел 4.   

Международное разделение 

труда  и 

территориальная 

организация  

4  4    28  36  4  4    28  36  2  2    39  43  

5  Подготовка 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

промежуточной 

аттестацией  и 

промежуточной 

аттестации  

к  

перед 

сдача  

        36          36          9  

  Итого часов   16  16    112  180  16  16    112  180  8  8    155  180  

 

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4    

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел  1.  Территориальное  расселение:  теоретико-методологические 

 основы, особенности, проблемы.  

1.1. Территориальная организация населения как объект познания.  

1.2. Теоретические основы дисциплины «Территориальная организация населения». 

Теория размещения.  

1.3. Расселение населения в разные исторические эпохи. Проблемы территориальной 

организации населения.  

Раздел 2. Городское и сельское расселение.  

2.1. Понятия и подходы в изучении городского и сельского расселения.  

2.2. Типы городов и сельских населенных пунктов.  

2.3. Современный этап развития городского и сельского расселения.   

Раздел 3. Особенности территориальной организации населения России.  

3.1. Административно-территориальное устройство России.  

3.2. Природные и экономические предпосылки развития России.  

3.3 Размещения населения.  

3.4. Влияние территориальной подвижности населения (миграции) на расселение и 

размещение.  

3.5. Тенденции развития проблемных регионов России.  

Раздел 4. Международное разделение труда и территориальная организация  
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4.1. Понятие международного разделения труда. Международная специализация и еe виды.  

4.2. Формирование общего экономического пространства на постсоветской территории.    

4.3. Понятие экономической интеграции. Принципы организации общего экономического 

пространства.   

4.4. Региональные группировки стран СНГ.  

4.5. Формы сотрудничества стран СНГ.  

4.6. Механизмы интеграции территориальных систем организации населения.   

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Территориальная организация населения как объект познания.  

2  Расселение населения в разные исторические эпохи. Проблемы территориальной 

организации населения.  

3  Понятия и подходы в изучении городского и сельского расселения.  

4  Современный этап развития городского и сельского расселения.  

5  Административно-территориальное устройство России.  

6  Тенденции развития проблемных регионов России.  

7  Понятие международного разделения труда. Международная специализация и еe 

виды  

8  Механизмы интеграции территориальных систем организации населения.  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.   

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/ponyatie-ekonomicheskoy-integratsii-22095.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/printsipyi-organizatsii-obschego-22096.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/regionalnyie-gruppirovki-stran-22097.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/formyi-sotrudnichestva-stran-22098.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
https://uchebniki-besplatno.com/uchebniki-geopolitiki-besplatno/mehanizmyi-integratsii-territorialnyih-sistem-22099.html
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№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  ПК-1  

ИД 1.4 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 1.11 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 1.12 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 2.3 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 2.4 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 2.11 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 2.15 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.1 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.7 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

2.  ПК-2  

ИД 2.2 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 2.6 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.1 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.2 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.5 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  
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ИД 3.6 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.7 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М.Д. Магомедов. – Электрон. дан. – Москва : Дашков и 

К, 2016. – 376 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93370. - ЭБС «Лань», по 

паролю.  

2. Дьяченко О.Н., Полесская О.П. Территориальная организация населения:  

учебное пособие. – Брянск: ФГБОУ БГУ, 2017. – 170 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29115971_68809487.pdf.  

3. Семенов, Е.А. Территориальная организация населения: учебник / Е.А. 

Семенов, А.М. Савина. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 289 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98098. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Территориальная организация населения:  методические рекомендации по 

изучению курса /   сост.  Е.В. Пирогова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru.    

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/  

6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Ульяновской области https://uln.gks.ru/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 
Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  

ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  

 

 

 

 

 

 

 

https://uln.gks.ru/
https://uln.gks.ru/
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Территориальная организация населения  

Уровень образования  Магистратура   

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление   

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Территориальная 

организация населения» является освоение обучающимися 

основных современных тенденций развития  структурных и 

организационных процессов расселения, региональных 

различий в формах территориальной организации 

населения.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Территориальное  расселение: 

теоретикометодологические основы, особенности, 

проблемы.   

Раздел 2. Городское и сельское расселение.  

Раздел 3. Особенности территориальной организации 

населения России.  

Раздел4. Международное разделение труда и 

территориальная организация населения.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 з.ед./ 180 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен.   
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр  3        4        4        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам  

учебных занятий), всего часов  

32  −  −  −   32  −  −  −  24  −  −  −  

в том числе:                          

-занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

16  −  −  −  16  −  −  −  8  −  −  −  

-занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

 16  −  −  −  16  −  −  −  16  −  −  −  

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
76  −  −  −  76  −  −  −  111  −  −  −  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- проработка теоретического курса  13  −  −  −  13  −  −  −  31  −  −  −  

- курсовая работа (проект)  36  −  −  −  36  −  −  −  35  −  −  −  

- расчетно-графическая работа  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- реферат  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- эссе  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
20  −  −  −  20  −  −  −  36  −  −  −  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
−  −  −  −    −  −  −  −  −  −  −  

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7  −  −  −  7  −  −  −  9  −  −  −  

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

36  −  −  −  36  −  −  −  9  −  −  −  
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КП, КР)  

Итого, часов  144  −  −  −  144  −  −  −  144  −  −  −  

Трудоемкость, з.е.  4  −  −  −  4  −  −  −  4  −  −  −  

  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Государственная экономическая политика» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения государственной экономической политики, дать представление об 

особенностях принятия экономических решений в России как федеративном государстве: 

условиях проведения экономической политики; отношениях, возникающих в процессе 

проведения государственной региональной политики; реализации государственной 

экономической политики на субфедеральном уровне и на уровне местного 

самоуправления.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

- изучение теоретических проблем государственного регулирования 

экономического развития страны и овладение навыками анализа устойчивых 

долгосрочных тенденций в динамике национальной экономики;  

- формирование у студентов комплекса знаний о государственном 

воздействии (управление, регулирование) на экономическую сферу страны;     

- усвоение отечественного и мирового опыта государственного 

регулирования экономических процессов и реализации различных видов и типов 

экономической политики государства в соответствиями с долгосрочными целями 

долгосрочного развития социально ориентированной рыночной экономики;  

- приобретение практических навыков работы с литературой и 

статистическими источниками по вопросам разработки и реализации  государственной 

экономической политики, взаимосвязи между отдельными ее элементами.   

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственная экономическая 

политика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  
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Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

 Универсальные  

УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

ИД-1 УК-1  

  

Знает методы системного и критического 

анализа.  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности.  
ИД-3 УК-1   

  

Имеет практический опыт  
использования методик постановки цели, 

определения способов ее достижения,  
разработки стратегий действий.  

 Профессиональные   

ПК-1  Способен к принятию и 

реализации управленческих 

решений органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий., организаций 

и учреждений  

  

  

ИД 2.4 ПК-1  Умеет вырабатывать варианты решений 

поставленных задач и оценивать риски,  
связанные с их реализацией  

ИД-3.3 ПК-1  Имеет практический опыт руководства 

формированием бюджета организации  

ИД 1.8 ПК-1  Знает технологии организации 

управленческой деятельности в системе 

социального обслуживания, в том числе 

технологии принятия управленческих 

решений  
ИД 2.10 ПК-1  Умеет использовать информационные 

технологии, в том числе 

информационнотелекоммуникационную 

сеть Интернет  
ИД 3.5 ПК-1  Имеет практический опыт обеспечения 

сбора, хранения и обработки информации 

о получателях социальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской 

Федерации по защите персональных 

данных получателей услуг и работников 

организации  
ИД 1.15 ПК-1  Знает проектирование, прогнозирование 

и моделирование в социальной работе  
ИД 2.11 ПК-1  Умеет анализировать 

социальноэкономическую, 

социальнодемографическую ситуацию 

для выявления приоритетов, 

стратегических и тактических целей 

развития организации  

ИД 3.8 ПК-1  

Имеет практический опыт    

руководства внедрением в организации 

инновационных форм деятельности, 

современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг  

   

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношения,  блока Б1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  Наименование разделов  Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 (включая промежуточную 

аттестацию)  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Тема 1. Предмет, задачи и 

научные основы 

государственной 

экономической политики  

2

  

2  -  5  9  2  2  -  5  9  1

  

2  -  1 

0  

1 

3  

2  Тема 2. Научные основы 

государственной 

экономической политики  

2

  

2  -  5  9  2  2  -  5  9  1

  

2  -  1 

0  

1 

3  

 3  Тема 3. Организация 

разработки и реализации 

государственной 

экономической политики на 

федеральном и 

региональном уровнях 

управления  

2

  

2  -  6  1 

0  

2  2  -  6  1 

0  

1

  

2  -  1 

2  

1 

5  

 4  

  

  

Тема 4. Меры по 

осуществлению 

государственного 

регулирования 

территориями  

2

  

2  -  6  1 

0  

2  2  -  6  1 

0  

1

  

2  -  1 

0  

1 

3  

5  Тема 5. Совокупный 

социальноэкономический 

потенциал страны и 

регионов  

2

  

2  -  6  1 

0  

2  2  -  6  1 

0  

1

  

2  -  1 

0  

1 

3  

6  Тема 6. Трудовой 

потенциал, особенности его 

формирования  

4

  

4  -  6  1 

4  

4  4  -  6  1 

4  

2

  

4  -  1 

2  

1 

8  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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7  Тема 7. Региональная 

экономическая политика  

2

  

2  -  6  1 

0  

2  2  -  6  1 

0  

1

  

2  -  1 

2  

1 

5  

1 

0  

Выполнение курсовой 

работы  

-  -  -  3 

6  

3 

6  

-  -  -  3 

6  

3 

6  

-  -  -  3 

5  

3 

5  

1 

1  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена  

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -    9  

  Итого часов  1 

6

  

1 

6  

-  7 

6  

1 

4 

4  

1 

6  

1 

6  

-  7 

6  

1 

4 

4  

8

  

1 

6  

-  1 

1 

1  

1 

4 

4  

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4    

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Предмет, задачи и научные основы государственной экономической 

политики  

1.1 Предмет, цели и задачи ГЭП  

1.2 Основные цели государственной экономической политики  

Тема 2. Научные основы государственной экономической политики  

2.1 Государственное прогнозирование экономической политики   

2.2 Объекты государственной экономической политики  

2.3 Субъекты государственной экономической политики  

2.4 Задачи государственной экономической политики  

Тема 3. Организация разработки и реализации государственной экономической 

политики на федеральном и региональном уровнях управления  

3.1 Государственное регулирование развития регионов, как способ реализации 

экономической политики  

3.2 Содержание региональной экономической политики   

3.3 Рычаги регулирования территориального развития  

3.4 Целевые программы территориального развития  

Тема 4. Меры по осуществлению государственного регулирования территориями  

4.1 Административное и правовое регулирование регионов  

4.2 Принципы экономического регулирования территорий  

4.3 Предпосылки новой стратегии государственного управления экономикой 4.4 

Государственное регулирование рынков  

Тема 5. Совокупный социально-экономический потенциал страны и регионов  

5.1 Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка  

5.2 Оценка природных ресурсов страны  

  

Тема 6. Трудовой потенциал, особенности его формирования  
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6.1 Содержание трудового потенциала страны  

6.2 Понятие демографического потенциала страны  

6.3 Образовательный потенциал страны  

6.4 Понятие трудовых ресурсов  

6.5 Распределение трудовых ресурсов по экономическим районам  

6.6 Эффективность использования трудовых ресурсов различается по регионам  

6.7 Концептуальный подход формирования кадрового потенциала экономики 6.8 

Методы регулирования занятости  

Тема 7. Региональная экономическая политика  

7.1 Содержание региональной экономической политики  

7.2 Инструментарий региональной политики  

7.3 Работа с депрессивными регионами  

  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Государство как субъект управления общественными процессами.  

2  Государственное управление как система.  

3  Понятие системы и виды государственных органов Российской Федерации.  

4  Влияние федеративного устройства государства на организационную и 

функциональную структуру государственного управления.  

5  Система государственного управления на уровне субъектов РФ.  

6  Понятие, формы и виды муниципального управления.  

7  Система органов МСУ.  

8  Разработка государственной политики.  

9  Реализация государственной политики.  

10  Методы государственного регулирования экономики.  

11  Соотношение государственного управления и государственной службы.  

12  Организация совершенствования систем государственного и муниципального 

управления.  

 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Государственная 

экономическая политика» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» предусмотрена курсовая работа.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы.  

Типовая структура курсовой работы содержит:  
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1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов университета.   

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных 

элементов работы с указанием соответствующих страниц.  

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика 

выбранной темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая 

характеристика структуры курсовой работы.  

4. Основная часть.   

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.   

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 

государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 

проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков 

и соответствующие меры и мероприятия по их реализации.   

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка 

полноты решения поставленной во введении работы цели и задач.   

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.   

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

 
Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1  

 
УК-1  

ИД-1 УК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, экзамен.  

2 
ИД-2 УК-1  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  
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3  
ИД-3 УК-1  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

4 

 
ПК-1  

  

ИД-2.4 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, экзамен.  

5 ИД-3.3 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД-1.8 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  
6 

7 ИД-2.10 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

8 ИД-3.5 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

9 ИД-1.15 ПК-1  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

10 
ИД-2.11 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

11 
ИД-3.8 ПК-1  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Ковтун О.И. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Ковтун О.И., Варакса А.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018.—  

140  c.—  Режим  доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=87109.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю  

2. Руди Л.Ю. Экономика [Электронный ресурс]: Курс лекций/ Руди Л.Ю., 

Филатов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017.— 199 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=87180.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

3. Капканщиков, С. Г. Кризисы в механизме циклического развития экономики 

и роль российского государства в их преодолении [электронный ресурс]: учебное пособие 

/ С. Г. Капканщиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 93 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kapkanwikov.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

4. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное 

пособие / Капканщиков С. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2010. – 447 с.  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Система государственного и муниципального управления: учебно-методическое 

пособие [электронный ресурс] / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2020– Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru.      
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База  СНИПы.  Нормативно-техническая  документация   

http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Российская государственная библиотека (РГБ) фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для  

инвесторов. https://ulgov.ru/инвестиции/  

 6.Федеральная  служба  государственной  

статистки.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat 

alog/  

 7.Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации.  

http://www.president.kremlin.ru  

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия». http://www.gov.ru  

9. Официальный  сайт  Государственной  Думы  Российской 

 Федерации. http://www.duma.gov.ru   

10. Официальный  сайт  Правительства  Российской 

 Федерации. http://www.govweb.ru/govbody/1   

11.Официальный сайт Совета Федерального собрания Российской Федерации  

http://www.council.gov.ru   

12. Журнал «Проблемы теории и практики управления». http://www.ptpu.ru.  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.president.kremlin.ru%E2%80%93/
http://www.president.kremlin.ru%E2%80%93/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.ptpu.ru/
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1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья  
Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  

Проприетарные лицензии:  

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Государственная экономическая политика»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в проведения государственной 

экономической политики на различных уровнях 

управления.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Тема  1.  Предмет,  задачи  и  научные  основы  

государственной экономической политики  

Тема 2. Научные основы государственной экономической 

политики  

Тема 3. Организация разработки и реализации 

государственной экономической политики на федеральном 

и региональном уровнях управления  

Тема 4. Меры по осуществлению государственного 

регулирования территориями  

Тема 5. Совокупный социально-экономический потенциал 

страны и регионов  

Тема  6.  Трудовой  потенциал,  особенности  его 

формирования  

Тема 7. Региональная экономическая политика  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единиц, 144 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Курсовая работа , экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр  2        2        2        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

32        32        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

16        16        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
76        76        119        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

                        

- проработка теоретического курса  30        30        46        

- курсовая работа (проект)  9        9        14        

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
30        30        50        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

36        36        9        

Итого, часов  144        144        144        
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Трудоемкость, з.е.  4        4        4        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление общественными 

отношениями» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 

практических навыков, связанных с формированием и развитием общественных 

отношений.   

Задачи дисциплины (модуля):  

- формирование представления об общественных отношениях и их роли в 

системе государственного и муниципального управления; формирование системы знаний 

об управлении общественными отношениями;  

- формирование практических умений и навыков по работе с различными 

группами общественности.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля)  «Управление 

общественными отношениями» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

 Универсальные  

УК-5.   

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

  

  
ИД-1 УК-5  

  

Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации, а также правила 

и технологии эффективного 

межкультурного 

взаимодействия.  

ИД-2 УК-5  

  

Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества.  
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ИД-3 УК-5  

  

Имеет практический опыт 

применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия.  

  

ПК-2  

  

  

Способность 

применять 

инструменты 

регионального 

управления  

ИД.1.1. ПК-2  

Знает  методические 

рекомендации  по оценке 

эффективности  

инвестиционных  проектов 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 1.3 ПК-2  

Знает  основы  

административного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность 

должностных лиц  

ИД 1.5 ПК-2  

Знает  методы  и  модели  

управления проектами  

ИД 2.2 ПК-2  

Умеет анализировать данные из 

множественных источников и 

оценивать качество и 

достоверность полученной 

информации по явным и  

неявным признакам  

ИД 2.3 ПК-2  

Умеет  мотивировать 

участников команды проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 2.6 ПК-2  

Умеет анализировать 

фактические результаты  

проекта  государственно- 

частного партнерства  

ИД 3.1 ПК-2  

Имеет практический опыт     

проведения оценки и 

структурирования проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.5 ПК-2  

Имеет практический опыт    

определения сроков реализации 

проекта государственно-

частного партнерства или 

порядка определения такого 

срока  
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ИД 3.6 ПК-2  

Имеет практический опыт    

контроля работы проектной 

команды на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.7 ПК-2  

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  
Очно-заочная (час)  

Заочная (час)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1  Общественные 

отношения: 

определение и история 

развития  

2  2    5  9  2  2    5  9  1  1    9  1 

1  

2  Правовые и этические 

основы общественных 

отношений  

-  2    5  7  -  2    5  7  1  1    9  1 

1  
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оя
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бо

та 
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о 
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 3  Коммуникации как 

основа общественных 

отношений  

2  2    5  9  2  2    5  9  1  1    9  1 

1  

 4  

  

  

Общественность и 

общественное мнение 

как объект управления 

в сфере общественных 

отношений  

2  -    5  7  2  -    5  7  1  1    9  1 

1  

5  Основные 

организационные 

формы деятельности в 

сфере общественных 

отношений  

2  2    5  9  2  2    5  9  1  -    9  1 

0  

6  Организация и 

проведение кампаний в 

сфере общественных 

отношений  

-  2    6  8  -  2    6  8  1  -    9  1 

0  

7  Установление и 

поддержание 

отношений со 

средствами массовой 

информации (СМИ)  

2  -    5  7  2  -    5  7  1  -    9  1 

0  

8  Менеджмент новостей и 

конструирование 

новостной информации  

2  2    5  9  2  2    5  9  1  -    9  1 

0  

9  Приемы и правила 

отношений с внешней и 

внутренней 

общественностью  

-  -    5  5  -  -    5  5  -  1    9  1 

0  

1 

0  

Имидж как средство 

общественных 

отношений  

2  -    7  9  2  -    7  9  -  1    9  1 

0  

1 

1  

Антикризисные 

общественные 

отношения  

2  2    7  1 

1  

2  2    7  1 

1  

-  1    8  9  

1 

2  

Общественные 

отношения в  

государственном секторе  

-  2    7  9  -  2    7  9  -  1    7  8  

1 

3  

Написание курсовой 

работы  

      9  9        9  9        1 

4  

1 

4  

1 

4  

Самостоятельная работа 

при подготовке к  

экзамену,предэкзаменаци 

онные консультации и  

сдача экзамена  

        3 

6  

        3 

6  

        9  

  Итого часов  1 

6  

1 

6  

  7 

6  

1 

4 

4  

1 

6  

1 

6  

  7 

6  

1 

4 

4  

8  8    1 

1 

9  

1 

4 

4  



6  

 

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4    

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Тема 1 Общественные отношения: определение и история развития  

Природа общественных отношений. Разновидности и система общественных отношений. 

Особенности общественных отношений в открытом (функциональный подход) и закрытом 

(функционерский подход) обществах.  

Подходы к определению общественных отношений (public relations) как науки и сферы 

деятельности. Субъект и объект общественных отношений. Цели и задачи общественных 

отношений. Принципы и функции общественных отношений.  

История становления общественных отношений как сферы деятельности. Особенности 

проявления общественных отношений в античности и средневековье.   

Взаимосвязь и различия общественных отношений как сферы деятельности с пропагандой, 

рекламой, маркетингом и др.        

Тема 2 Правовые и этические основы общественных отношений  

Практика зарубежного правового регулирования общественных отношений. Правовое 

регулирование деятельности международных организаций в сфере общественных 

отношений.  

Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу общественных отношений 

органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с гражданами, средствами массовой информации, 

политическими партиями и движениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями, предприятиями и учреждениями.   

Тема 3 Коммуникации как основа общественных отношений  

Сущность и особенности коммуникаций в сфере общественных отношений. 

Коммуникативная модель общественных отношений как сферы деятельности (модели Дж. 

Грюника и Т. Ханта).  

Коммуникационные каналы, их емкость. Вербальные и невербальные коммуникации в 

общественных отношениях. Построение и виды коммуникационной сети в сфере 

общественных отношений.  

Тема 4 Общественность и общественное мнение как объекты управления в сфере 

общественных отношений  

Понятия «толпа», «масса», «общественность» и их различия (теория Г. Блумера). 

Основные сущностные признаки общественности. Типология групп общественности. 

Закономерности функционирования групп общественности. Определение понятий 

«лидеры мнений» и «группы интересов». Целевые и приоритетные группы 

общественности. Каналы выхода на различные группы общественности: СМИ, 

мероприятия и акции, документы; критерии отбора и оценка эффективности воздействия.  

Способы и механизмы управления общественным мнением: убеждение, влияние, 

манипулирование; социальная установка (принцип доминанты А.А. Ухтомского); 

стереотипы: свойства, формы проявления (кодирование общественного сознания, миф). 

«Вечные» стереотипы, типовые стереотипы, отрицательные и положительные стереотипы. 

Приемы выявления стереотипов. Определение и типы мифов. Характерные черты 

мифологического сообщения. Распространенные мифологемы.  
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Тема 5 Основные организационные формы деятельности в сфере общественных 

отношений  

Основные сферы деятельности и роль специалиста по общественным отношениям: 

информирование общественности, формирование общественного мнения, управление 

кризисными ситуациями. Личные качества и квалификация специалиста по общественным 

отношениям.  

Функции и основные направления деятельности подразделения по общественным 

отношениям.   

Тема 6 Организация и проведение кампаний в сфере общественных отношений 

Кампания в сфере общественных отношений: основные определения и задачи. Отличие 

кампании в сфере общественных отношений от рекламной кампании. Типология кампаний 

в сфере общественных отношений. Общая схема кампании в сфере общественных 

отношений: формула RACE, модифицированная концепция ROPE. Аналитический этап 

кампании в сфере общественных отношений. Понятие и общая характеристика 

исследования в контексте общественных отношений. Направления исследований на этапе 

подготовки кампании в сфере общественных отношений. Виды и методы исследований в 

сфере общественных отношений: использование статистики, вторичные исследования, 

тематические и проблемные обзоры материалов СМИ, социологические исследования 

аудитории, общественного мнения. Изучение общественного мнения: выборка, 

рейтинговая шкала, социологические опросы, групповое интервью, контент-анализ, фокус-

группа.  

Оценка эффективности кампании в сфере общественных отношений: методика EAV, 

методика Г. Тульчинского, подход компании Sinicas Communications Inc и др. Учет 

российской специфики при использовании современных методов оценки эффективности 

кампании.  

Тема 7 Установление и поддержание отношений со средствами массовой информации 

(СМИ)  

Определение и характеристики основных СМИ. Сходство и различия основных СМИ. 
Необходимость и принципы взаимодействия со СМИ. Функции СМИ по А. Катлу и А.  

Каду: антенны, призмы, фокуса, усилителя, эха. Понятие и составление медиа-карты. 

Принципы выбора СМИ для информационного обеспечения кампании в сфере 

общественных отношений. Стратегия и тактика использования СМИ в сфере 

общественных отношений, общие принципы взаимодействия со СМИ.  

Тема 8 Менеджмент новостей и конструирование новостной информации  

Новостная информация как объект взаимодействия организации и СМИ. Понятие 

«информационного повода». Определение и классификация новостей. Основной и 

дополнительный вес новости. Приемы конструирования новостной информации: 

использование праздничных и памятных дат; подходы, позволяющие усилить новость; 

метод «пролонгирования» новости. Механизм управления новостной информацией: 

формирование собственного информационного потока, сегментирование 

информационного потока, манипулирование информацией, приоритетная постановка 

информации, информационное партнерство. Продвижение новостей: оптимизация формы 

и стиля подачи новостного материала.  
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Тема 9 Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью 

Виды документов для внешней и внутренней общественности: концепция, программы, 

бюджет, отчет, флаеры, брошюры.  

Специальные мероприятия в сфере общественных отношений: определение и функции. 

Выставки и ярмарки: организация проведения и основные проблемы. Презентации: их 

цели и особенности. Конференции: виды и правила подготовки. Приемы, их сущность, 

назначение и подготовка проведения. Церемонии открытия и дни открытых дверей. 

Специальные методы: спонсорство, благотворительность, фандрейзинг, спичрайтинг, 

организация перформансов и др.  

Тема 10 Имидж как средство общественных отношений  

Понятие и роль имиджа в сфере общественных отношений. Уровни и разновидности 

имиджа. Основные структурные модели.  

Персональный имидж: основные характеристики (непроверяемость, эмоциональность, 

гармоничность, управляемость, идеальность, целостность, стереотипичность, 

реалистичность, гуманистичность, вариабельность). Составляющие характеристики: 

биологические, коммуникативные, социальные, мифологические, профессиональные, 

контекстные, кредо. Особенности персонального имиджа в органах власти. Самоимидж.  

Тема 11 Антикризисные общественные отношения  

Понятие кризиса как чрезвычайного происшествия. Основные события, вызывающие 

кризис. Причины возникновения кризисов и их классификация. Особенности, 

характеризующие кризисные ситуации, последствия кризисов. Основные характеристики 

деятельности в сфере общественных отношений в условиях подготовки к кризисам и во 

время их развития. Основные части антикризисной программы в сфере общественных 

отношений. Типичные ошибки, совершаемые в процессе общественных отношений во 

время кризиса. Работа с последствиями кризиса.  

Тема 12 Общественные отношения в государственном секторе  

Понятие информационной политики. Основные проблемы и тенденции развития 

информационной политики в Российской Федерации.  

Информационная политика государственных и муниципальных органов власти. Каналы 

распространения информации. Прямые и обратные информационные связи в работе органа 

власти. Пресс-служба органа власти: организация, структура, функции. Примерное 

Положение о деятельности пресс-службы.  

Общественные отношения как неотъемлемая часть избирательных технологий. Специфика 

общественных отношений в избирательной кампании: понятие и характеристика основных 

направлений. Сбор средств и их распределение. Определение предвыборной стратегии 

кандидата. Определение средств доведения до избирателей необходимой информации.  

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер 

занятия  
Наименование темы занятия  

1  Общественные отношения: определение и история развития  

2  Правовые и этические основы общественных отношений  

3  Коммуникации как основа общественных отношений  

4  
Общественность и общественное мнение как объект управления в сфере 

общественных отношений  
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5  
Основные организационные формы деятельности в сфере общественных 

отношений  

6  Организация и проведение кампаний в сфере общественных отношений  

7  
Установление и поддержание отношений со средствами массовой информации  

(СМИ)  

8  Менеджмент новостей и конструирование новостной информации  

9-10  Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью  

11-12  Имидж как средство общественных отношений  

13-14  Антикризисные общественные отношения  

15-16  Общественные отношения в государственном секторе  

  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 

предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Учебным планом по направлению подготовки подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» предусмотрена курсовая работа.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы.  

Типовая структура курсовой работы содержит:  

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов университета.   

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных 

элементов работы с указанием соответствующих страниц.  

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика 

выбранной темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая 

характеристика структуры курсовой работы.  

4. Основная часть.   

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.   

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 

государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 

проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 

соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка 

полноты решения поставленной во введении работы цели и задач.   



10  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.   

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.   

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-5  

ИД-1 УК-5  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД-2 УК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД-3 УК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

2.  ПК-2  

ИД.1.1. ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 1.3 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.2 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.3 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.1 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен. 

ИД 3.5 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 1.5 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

ИД 2.6 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.6 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

ИД 3.7 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Кузнецов, В. В. Региональная экономика и управление [электронный ресурс]:  

учебное пособие / В. В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 244 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Управление общественными отношениями [электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие /М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2020.– Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru.     

  

         10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  
(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для  

преподавателя, доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  

Проприетарные лицензии:  
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  
Firefox, Архиватор 7-zip  



13  

 

 Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление общественными отношениями  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 УК-5, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование у студентов профессиональных компетенций 

и практических навыков, связанных с формированием и 

развитием общественных отношений.  

Перечень разделов 

дисциплины  

1 Общественные отношения: определение и история 

развития  

2 Правовые и этические основы общественных 

отношений  

3 Коммуникации как основа общественных отношений  

4 Общественность и общественное мнение как объект 

управления в сфере общественных отношений 5 Основные 

организационные формы деятельности в сфере 

общественных отношений  

6 Организация и проведение кампаний в сфере 

общественных отношений  

7 Установление и поддержание отношений со 

средствами массовой информации (СМИ)  

8 Менеджмент новостей и конструирование новостной 

информации  

9 Приемы и правила отношений с внешней и 

внутренней общественностью  

10 Имидж как средство общественных отношений  

11 Антикризисные общественные отношения  

12 Общественные отношения в государственном 

секторе  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетные единицы, 144 часов.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен, курсовая работа  

  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Учебный год: 2022/2023 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр  4        4        4        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        12        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        4        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
39        39        56        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

4         4       8        

- проработка теоретического курса  12        12        16        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
19        19        24        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

4        4        8        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9        9        4        
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Итого, часов  72        72        72        

Трудоемкость, з.е.  2        2        2        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Депутатская деятельность» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков осуществления 

депутатской деятельности, формирование у студентов системных знаний в области 

конституционного права, политической деятельности, развитие на этой основе 

представлений об организации и деятельности законодательных (представительных) 

органах государственной власти в субъектах Российской Федерации, содержании, 

характере и направлениях законотворческой деятельности, правовых основах статуса 

федеральных и региональных депутатов.   

Задачами дисциплины  (модуля) являются:   

- проработка теоретических и правовых вопросов депутатской деятельности;  
- усвоение знаний о депутатской деятельности;  
- овладение навыками принятия управленческих решений при осуществлении 

депутатской деятельности;  
- владение технологиями и приёмами депутатской деятельности и др.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля)  «Депутатская 

деятельность» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

Универсальные  

УК-3  

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая  

ИД-1 УК-3  

  

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства.  
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командную  

стратегию  для 

достижения 

поставленной цели  
ИД-2 УК-3  

  

Умеет строить отношения с 

окружающими  людьми, с 

коллегами  и  применять 

эффективные  стили 

руководства  командой  для 

достижения  поставленной 

цели.  

ИД-3 УК-3  

  

Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в  

условиях  командного 

взаимодействия.  

  

УК-4  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе  на  

иностранном(ых)  

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ИД-1 УК-4  

  

Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках.  

ИД-2 УК-4  

  

Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ИД-3 УК-4  

  

Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов 
с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 
иностранном языках с  

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи.  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  
Наименование 

разделов (включая  
Очная (час)  

Очно-заочная (час)  
Заочная (час)  

 промежуточную 

аттестацию)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1  Раздел 1. Система 

местного 

самоуправления  

2  4    6  1 

2  

2  4    6  1 

2  

1  1    8  1 

0  

2  
Раздел 2. Депутат  

1  2    6  9  1  2    6  9  1  1    8  1 

0  

 

3  

Раздел 3. Правовая 

сторона 

депутатской 

деятельности  

1  2    6  9  1  2    6  9  -  1    8  9  

 

4  

  

  

Раздел 4. 

Депутатская 

деятельность  

1  2    5  8  1  2    5  8  -  1    8  9  

5  Раздел  5. 

 Депутатские 

фракции  

1  2    5  8  1  2    5  8  1  1    8  1 

0  

6  Раздел  6. 

 Депутатская 

этика  

1  2    4  7  1  2    4  7  -  1    8  9  

7  Раздел 7. 

Обеспечение 

взаимодействия 

депутата со СМИ  

1  2    7  1 

0  

1  2    7  1 

0  

1  2    8  1 

1  

8  Самостоятельная 

работа при 

подготовке к 

зачету, и сдача 

        9          9          4  

Ле
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зачета  

  Итого часов  8  1 

6  

  3 

9  

7 

2  

8  1 

6  

  3 

9  

7 

2  

4  8    5 

6  

7 

2  

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Раздел 1. Система местного самоуправления  

1.1. Понятие местного самоуправления  

Понятие местного самоуправления в Российской Федерации.  

1.2. Правовая основа местного самоуправления  

Нормативно-правовые акты в области самоуправления.   

1.3. Территориальная организация местного самоуправления 

Территория, где осуществляется местное самоуправление. 1.4. 

Структура органов местного самоуправления  

Органы местного самоуправления. Публичная власть.   

Раздел 2. Депутат  

2.1. Кто такой депутат  
Понятие депутат. Депутаты трёх уровней. Кандидат. Команда. Время. Деньги. Как стать 

депутатом?  Как выбраться в депутаты?  

2.2. Муниципальный депутат: полномочия, права и ответственность  
Муниципальный депутат. Финансы и Устав МО. Взаимодействие депутата с избирателями. 

Муниципальные советы и государственная власть. Социально-экономическая сфера деятельности 

депутатов. На какие средства живёт депутат? Как стать муниципальным депутатом?  

2.3. Депутатский мандат  

Понятие депутатский мандат. Виды и статус мандата.  

Раздел 3. Правовая сторона депутатской деятельности  

3.1. Правовой статус депутата  

Перечень ограничений и обязанностей. 3.2. 

Гарантия депутатской деятельности 

Гарантии для депутатов.   

3.3. Прекращение депутатской деятельности  

Случаи прекращения депутатской деятельности. Процедура отзыва депутата.   

Раздел 4. Депутатская деятельность  

4.1. Формы депутатской деятельности Работа 

с избирателями. Депутатский запрос.   

4.2. Участие депутата в комиссиях  
Постоянные комиссии. Распределение конкретных обязанностей между членами каждой 

комиссии.    

4.3. Организация приема граждан депутатами 

Описание рабочих дней депутатов.  

4.4. Отчеты депутатов перед избирателями  

Отчёт депутата о проделанной работе. Построение доклада. Проведение собраний.  

Раздел 5. Депутатские фракции  

 Понятие фракция. Порядок регистрации фракции.  
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Раздел 6.  Депутатская этика  

6.1. Общие положения депутатской этики  
Требования депутатской этики. Ряд проблем этики депутатов.  

6.2. Три типа суждений о моральном измерении депутатства  

Правовые, административные и технико-организационные установления.  

6.3. Кодекс депутата: от этикета к этике Правила 

бонтона.   

6.4. Парадокс моральной оценки  
История парламентов мира. Нормы политической этики. Нормативно-ценностная регуляция. 

Этические комитеты парламентов.  

6.5. Нравственная философия российского депутатства и правила честной политической 

игры  

Главные сюжеты нравственной философии депутатства. Политическая этика. Деонтика 

политической необходимости. Ажиотажный «спрос» на политическую честность.  

6.6. Бремя морального выбора: скромность самооценки Политическая 

этика.  

6.7. Бремя морального выбора: дух парламентского корпоративизма Корпоративная 

идентичность парламентариев.   

6.8. Бремя морального выбора: жизненное и профессиональное призвание Ценности 

жизненного призвания. Политическая этика о моральном выборе.   

Раздел 7. Обеспечение взаимодействия депутата со СМИ   
Принципы обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Контроль за соблюдением органами государственной власти и 

государственными аудиовизуальными средствами массовой информации. Содержание 

информационной работы депутата Государственной Думы. Работа депутата в интернете.   

  

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5    

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер   Наименование практического (семинарского) занятия   

1  Органы местного самоуправления. Публичная власть.  

2  Депутаты трёх уровней. Муниципальный депутат: полномочия, права и ответственность.  

3  Правовой статус депутата  

4  Формы депутатской деятельности  

5  Организация приема граждан депутатами  

6  Порядок регистрации фракции.  

7  Депутатская этика  

8  Обеспечение взаимодействия депутата со СМИ  

  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.  
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-3  

ИД-1 УК-3  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет  

ИД-2 УК-3  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД-3 УК-3  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

2.  УК-4  

ИД-1 УК-4  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет  

ИД-2 УК-4  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД-3 УК-4  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

  

1. Депутатская деятельность [электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 129 с. – Режим доступа: доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/  

2. Кузнецов, В.В. Основы государственного и муниципального управления  

[электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов В.В., Рыбкина М. В., Большухина И.С.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2018. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf – ЭБС «Эльбрус», 

свободный доступ.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Депутатская деятельность [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 129 с. – Режим доступа: доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/  

  

         10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  
(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для  

преподавателя, доска  
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор,  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  

https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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  экран, компьютер / ноутбук 

(переносной))  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы;  

стулья  
Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  

Проприетарные лицензии:  
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  
Unreal Commander, Mozilla  
Firefox, Архиватор 7-zip  
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 Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Депутатская деятельнось  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

 УК-3, УК-4  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование у студентов компетенций и практических 

навыков осуществления депутатской деятельности, 

формирование у студентов системных знаний в области 

конституционного права, политической деятельности, 

развитие на этой основе представлений об организации и 

деятельности законодательных (представительных) 

органах государственной власти в субъектах Российской 

Федерации, содержании, характере и направлениях 

законотворческой деятельности, правовых основах статуса 

федеральных и региональных депутатов  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Система местного самоуправления  

Раздел 2. Депутат  

Раздел 3. Правовая сторона депутатской деятельности  

Раздел 4. Депутатская деятельность  

Раздел 5. Депутатские фракции  

Раздел 6. Депутатская этика  

Раздел 7. Обеспечение взаимодействия депутата со СМИ  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

2 зачетные единицы, 72 часов.  

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочн ая  Заочная  

Семестр  4        4       4        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16         8       

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
48        48         83       

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

4        4        4        

- проработка теоретического курса  12        12        30        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                     

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
28        28        40        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

4        4         9       

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

36        36        9        
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Итого, часов  108        108        108        

Трудоемкость, з.е.  3        3        3        

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Управление в системе жилищно-

коммунального хозяйства» является формирование у студентов знаний и практических 

навыков, связанных с управлением системой жилищно-коммунальных услуг и 

повышением активности населения в управлении многоквартирными домами через 

общественное самоуправление и контроль за управляющими компаниями.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

- изучить основы взаимосвязи, функционирования и развития 

жилищнокоммунального хозяйства на уровне городского округа (муниципального 

района);  

- изучить практическое влияние  жилищно-коммунального хозяйства на качество 

жизни населения и научиться управлять влиянием процессов реформирования 

жилищнокоммунального комплекса на жизнедеятельность домохозяйств, а также 

экономической основы развития отраслей ЖКХ;  

- изучить взаимодействие экологических процессов и влияния жизнедеятельности 

собственников жилого сектора на окружающую среду;  

- перспективы и влияние благоустройства городской территории на качество жизни 

населения.   

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление в системе 

жилищнокоммунального хозяйства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

 Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(связанные с 

данной 

дисциплиной  

(модулем))  

 Универсальные  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ИД-1 УК-1  

 

Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 
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ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-3 УК-1 

 

Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий. 

 Профессиональные  

  

ПК-1  

Способен к 
участию в 

принятии  

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти  субъектов 

Российской  

Федерации, 

органов  

местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных 

предприятий,  

организаций  и  

учреждений  

ИД 1.2 ПК-

1 

Знает технологии организации управленческой 

деятельности в системе социального 

обслуживания 

ИД 2.1 ПК-

1 

Умеет определять приоритеты, ставить цели и 

формулировать задачи по деятельности 

организации социального обслуживания 

ИД 2.15 

ПК-1 

Умеет соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности руководителя 

организации 

ИД-3.2 

ПК-1 

Имеет практический опыт определении целевых 

показателей деятельности организации и ее 

работников 

ИД 3.8 ПК-

1 

Имеет практический опыт    

руководства внедрением в организации 

инновационных форм деятельности, современных 

методов и инструментов оказания социальных 

услуг 

ИД 3.9 ПК-

1 

Имеет практический опыт    

обеспечения развитием кадрового потенциала 

организации 

 

ПК-2 

 

 

Способность 

применять 

инструменты 

регионального 

управления 

ИД 1.2 ПК-

2 
Знает инструменты проектного финансирования 

ИД 1.4 ПК-

2 

Знает системный анализ, теория принятия 

решений 

ИД 2.1 ПК-

2 

Умеет формулировать задачи проекта 

государственно-частного партнерства, 

устанавливать их взаимосвязи 

ИД 2.6 ПК-

2 

Умеет анализировать фактические результаты 

проекта государственно-частного партнерства 

  
ИД 2.4 ПК-

2 

Умеет использовать справочно-правовые системы 

в целях актуализации правовых документов 

  
ИД 3.2 ПК-

2 

Имеет практический опыт    утверждения 

целевых показателей качества и эффективности 

проекта государственно-частного партнерства 

  
ИД 3.3 ПК-

2 

Имеет практический опыт    утверждения 

концепции проекта государственно-частного 

партнерства 

  
ИД 3.4 ПК-

2 

Имеет практический опыт    контроля 

подготовки и согласования документов проекта 

государственно-частного партнерства 
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ИД 3.6 ПК-

2 

Имеет практический опыт    контроля работы 

проектной команды на всех этапах жизненного 

цикла проекта государственно-частного 

партнерства 

  
ИД 3.7 ПК-

2 

Имеет практический опыт    мониторинга и 

контроля коммуникаций в ходе жизненного цикла 

проекта государственно-частного партнерства 

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1  Раздел 1. Жилищно-

коммунальный комплекс: 

состав и характеристика 

составных частей  

2  4    12  18  2  4    12  18  2   2   20  24  

2  Раздел 2. Жилищный фонд в 

населенных пунктах  

2  4    12  18  2  4    12  18   2  2   20   24 

3  Раздел 3. Отраслевая 

структура 

жилищнокоммунального 

хозяйства  

2 4    12  18  2 4    12  18  2   2   20   24 

4  Раздел 4. Управление 

многоквартирными домами   

2  4    12  18  2  4    12  18   2 2    23  27  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с 

ем 

.) 

 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  Ла

бо

ра

то

р 

н

ые 

ра

бо

т 

ы   
Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег 
о   
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5 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся, 

включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

          36          36          9  

  Итого часов   8  16    48  8  16    48  108  108  8  8    83  108  

 

 

6.2. Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  

Раздел 1. Жилищно-коммунальный комплекс: состав и характеристика составных частей  

1.1. Реформа ЖКХ  

1.2. Разделение услуг на коммунальные и жилищные  

1.3. Тарифы: формирование и изменение  

1.4. Система коммунальных услуг  

1.5. Система жилищных платежей  

1.6. Капитальный ремонт МКД  

1.7. Договоры социального найма  

Раздел 2. Жилищный фонд в населенных пунктах:  

2.1. Жилой и нежилой фонд  

2.2. Разделение жилого фонда по формам собственности  

2.3. Специализированные жилые помещения  

2.4. Переустройство и перепланировка жилого помещения  

Раздел 3. Отраслевая структура жилищно-коммунального хозяйства  

3.1. Электроэнергетика  

3.2. Водопроводно-канализационное хозяйство  

3.3. Газовое хозяйство и прочие виды топлива для получения тепла  

3.4. Городской электротранспорт  

3.5. Прочие услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве: гостиничное хозяйство; бани и 

прачечные и др.  

3.6. Уличное освещение  

Раздел 4. Управление многоквартирными домами:  

4.1. Способы управления жилым фондом  
4.2. Непосредственное управление  

4.3. Товарищество собственников недвижимости (ТСН)  

4.4. Жилищно-строительные кооперативы  

4.5. Кондоминиумы  

4.6. Система платежей  

6.3. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5    

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

Номер   Наименование практического (семинарского) занятия   
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1  Реформа ЖКХ. Разделение услуг на коммунальные и жилищные  

2  Тарифы: формирование и изменение. Система жилищных платежей. Капитальный 

ремонт МКД.   

3  Управление жилым и нежилым фондом  

4  Переустройство и перепланировка жилого помещения.  

5  Электроэнергетика распределительных сетей в жилищном секторе. Управление в 

водопроводно-канализационном хозяйстве  

6  Газовое хозяйство и прочие виды топлива для получения тепла. Городской 

электротранспорт. Прочие услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве  

7  Работа по организации услуг на уровне муниципального образования. Подготовка 

обращений с претензиями на некачественные услуги в МКД. Работа управляющих 

компаний и Совета дома с неплательщиками платежей  

8  Способы управления жилым фондом. ТОС. ТСН.  

 

6.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 
достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-1  

ИД-1 УК-1  

 

Тест,  собеседование по практическим 

 занятиям, экзамен 
 

ИД-2 УК-1 

 

Практические задания , доклад,   экзамен  

ИД-3 УК-1 

 

Практические задания , доклад,  экзамен  

 2. ПК-1 

ИД 1.2 ПК-1 
Тест,  собеседование по практическим 

занятиям, экзамен 
 

ИД 2.1 ПК-1 Практические задания , доклад,   экзамен  

ИД 2.15 ПК-1 Практические задания , доклад,  экзамен  
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ИД-3.2 ПК-1 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 3.8 ПК-1 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 3.9 ПК-1 Практические задания , доклад,  экзамен  

 

 

3 

 

 

ПК-2 

ИД 1.2 ПК-2 
Тест,  собеседование по практическим 

 занятиям, экзамен 
 

ИД 1.4 ПК-2 
Тест,  собеседование по практическим 

 занятиям, экзамен 
 

ИД 2.1 ПК-2 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 2.6 ПК-2 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 2.4 ПК-2 Практические задания ,  доклад, экзамен  

ИД 3.2 ПК-2 Практические задания , доклад, экзамен  

ИД 3.3 ПК-2 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 3.4 ПК-2 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 3.6 ПК-2 Практические задания , доклад,  экзамен  

ИД 3.7 ПК-2 Практические задания ,  доклад, экзамен  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

1. Экономика и управление в социальной сфере [электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Е. Н. Жильцовой, Е. В. Егоровой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - Электрон. текст. дан. и прогр. – М.: Дашков и К°, 2015. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61076#book_name – ЭБС «Лань», по паролю.  

2. Ермолаев Е.Е. Управление жилищно-коммунальным комплексом 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62899.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

         1.Ермолаев Е.Е. Управление жилищно-коммунальным комплексом [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 115 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62899.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

https://e.lanbook.com/book/61076%23book_name
https://e.lanbook.com/book/61076%23book_name
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4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге 

 и  маркетинге http://www.cfin.ru  

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/  

6. Портал по экономике http://economicus.ru  

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru  

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/  

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 

УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php   

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге 

 и  маркетинге http://www.cfin.ru  

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент http://ecsocman.edu.ru/  

6. Портал по экономике http://economicus.ru  

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru  

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
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2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  

ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Управление в системе жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Уровень образования  Бакалавриат  

Квалификация  Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное управление  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1 ,ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Управление 

в системе жилищно-коммунального хозяйства» является 

формирование у студентов знаний и практических навыков, 

связанных с управлением системой жилищно-

коммунальных услуг и повышением активности населения 

в управлении многоквартирными домами через 

общественное самоуправление и контроль за 

управляющими компаниями.   

 

Перечень разделов 

дисциплины  

 Раздел 1. Жилищно-коммунальный комплекс: состав и 

характеристика составных частей  

Раздел 2. Жилищный фонд в населенных пунктах  

Раздел 3. Отраслевая структура жилищнокоммунального 

хозяйства  

Раздел 4. Управление многоквартирными домами   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

108 (3 ЗЕТ)  

Форма промежуточной 

аттестации  

 Экзамен   
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  2        2        2        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
75        75        88        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

10        10        10        

- проработка теоретического курса  20        20        30        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
38        38        39        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9        9        4        
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Итого, часов  108        108        108        

Трудоемкость, з.е.  3        3        3        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Территориально-отраслевые формы 

организации производства» является формирование у студентов навыков научного 

исследования и познания региональной политики в части пространственного размещения 

производственных сил и его влияния на уровень социально-экономического развития 

территории.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение теоретических основ пространственного размещения 

производственных сил и производственной специализации территорий;  

– определение степени взаимообусловленности промышленного потенциала и 

социального благополучия населения территории;  

– изучение перспективных задач формирования и управления 

территориальноотраслевыми производственными комплексами РФ.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Территориальные и отраслевые 

формы организации производства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем))  

Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

принятию и  
реализации  

управленческих 

решений  
органов  

государственной 

власти  

ИД 1.14 ПК-1  
Знает  технологии  управления  

персоналом организации  

ИД 1.15 ПК-1  

Знает  проектирование, 

прогнозирование и моделирование в 

социальной работе  

ИД 2.12 ПК-1  

Умеет выявлять потенциал 
организации для повышения  

эффективности ее деятельности  



3  

субъектов  

Российской  

Федерации, 

органов  
местного  

самоуправления,  

государственных 

и  
муниципальных 

предприятий.,  

организаций и 

учреждений  

ИД 2.13 ПК-1  

Умеет разрабатывать предложения 

по повышению эффективности 

деятельности организации в области 

социального обслуживания граждан  

ИД 3.8 ПК-1  

Имеет практический опыт    

руководства внедрением в 

организации инновационных форм 

деятельности, современных методов 

и инструментов оказания социальных 

услуг  

ИД 3.9 ПК-1  

Имеет практический опыт    

обеспечения развитием кадрового  

потенциала организации  

ПК-2  Способен 

применять  
инструменты  

регионального 

управления  

ИД 1.3 ПК-2  

Знает основы административного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность  

должностных лиц  

  

ИД 1.7 ПК-2  

Знает методические рекомендации по 

оценке эффективности  

инвестиционных проектов  

ИД 2.1 ПК-2  

Умеет формулировать задачи проекта 

государственно-частного 

партнерства, устанавливать их 

взаимосвязи  

ИД 2.6 ПК-2  

Умеет анализировать фактические 

результаты проекта 

государственночастного партнерства  

ИД 3.1 ПК-2  

Имеет практический опыт     

проведения оценки и 

структурирования проекта 

государственно-частного партнерства  

ИД 3.3 ПК-2  

Имеет практический опыт    
утверждения концепции проекта  

государственно-частного партнерства  

ИД 3.5 ПК-2  

Имеет практический опыт   

определения сроков реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства или порядка  

определения такого срока  

ИД 3.7 ПК-2  

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе жизненного 

цикла проекта 

государственночастного партнерства  
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5  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование 

разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Раздел 1. Структура, 

содержание и 

особенности 

территориальных и 

отраслевых форм 

развития регионов  

2  4    18  24  2  4    18  24  2  2    22  26  

2  Раздел 2. 

Исторически 

сложившиеся 

хозяйственные 

формы  
предприятий                    

в экономике на 

территории России  

2  4    18  24  2  4    18  24  2  2    22  26  

3  Раздел 3. 

Особенности 

формирования и 

функционирования 

производств в 

России  

2  4    19  25  2  4    19  25  2  2    22  26  

Ле

кц

ии 
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ра

кт
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ки

е 
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.) 
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ые 
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бо

ты 
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я 
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я 
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Ла

бо
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ые 
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ты 
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оя
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на

я 
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бо

та 

  

Вс

ег

о 
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4  Раздел 4. Пути 

развития форм 

организации 

производств в РФ  

2  4    20  26  2  4    20  26  2  2    22  26  

5  Самостоятельная 

работа при 

подготовке к зачету 

и сдача зачета   

          

  
9  

          

  
9  

        4  

  Итого часов  8  16    75  108  8  16    75  10 
8  

8  8    88  10 
8  

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4    

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Структура, содержание и особенности территориальных и отраслевых форм 

развития регионов  

Модели экономического управления государством. Развитие теорий пространственного 

размещения производств. Закономерности и факторы размещения в экономики. Развитие 

современных территориальных социально-производственных систем в некоторых странах. 

Программы размещения производительных сил в СССР. Основы региональной 

специализации и межрегиональной торговли.  

Раздел 2. Исторически сложившиеся хозяйственные формы предприятий                    в 

экономике на территории России  

Трансформации социально-экономической системы в СССР. Экономическая история 

развития России в XX веке.  

Раздел 3. Особенности формирования и функционирования производств в России  

Особенности формирования и функционирования производств в СССР и РФ.   

Раздел 4. Пути развития форм организации производств в РФ  

Показатели экономики отраслей современной России. Управление развитием регионов 

РФ: тенденции, проблемы и перспективы. Пути развития форм организации производств в 

РФ.   

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5    

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Факторы размещения производства и развития экономики территории. 

Природноресурсный потенциал РФ.   

2  Влияние инфраструктуры для территориальной организации и функционирования 

рынка. Население как фактор территориальной организации рынка.  

3  Модели территориально-отраслевой организации производства применялись в 

административно-командной экономике: опыт СССР.  

4  Модели территориально-отраслевой организации производства в рыночной 

экономике.  
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5  Факторы формирование отраслевого рынка. Отраслевой структуры 

промышленного производства по экономическим районам РФ.  

6  Территориальная организация агропромышленного комплекса в России: 

исторический базис и современное состояние.  

7  Инвестиционный климат территории. Условия привлечения инвесторов в 

реальный сектор экономики РФ и Ульяновской области.   

8  Особые экономические зоны РФ и Ульяновской области.  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.   

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  ПК-1  

ИД 1.14 ПК-1  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 1.15 ПК-1  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 2.12 ПК-1  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 2.13 ПК-1  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  
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ИД 3.8 ПК-1  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 3.9 ПК-1  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

2.  ПК-2  

ИД 1.3 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 2.1 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 3.1 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 3.3 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 3.5 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое  

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 1.7 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 2.6 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

ИД 3.7 ПК-2  

Тест, собеседование 

занятиям, практическое 

экзамен  

по практическим 

задание, доклад,  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Региональное управление и территориальное планирование: учебник и 

практикум. Ч.2. / Ю.Н. Шедько, М.М. Басова, Д.Л. Богдановский и др.; под ред. Ю.Н. 

Шедько. –  2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 302 с.  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1.  Территориальные и отраслевые формы организации производства:  методические 

рекомендации по изучению курса /   сост.  М.В. Рыбкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 

2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.    
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/  

6. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ульяновской области https://uln.gks.ru/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://uln.gks.ru/
https://uln.gks.ru/
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3  Учебные аудитории для 

текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  
Рабочие места, оборудованные  
ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  
Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  
Unreal Commander, Mozilla  
Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Территориальные и отраслевые формы организации 

производства  

Уровень образования  Магистратура   

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление   

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ПК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Территориально-отраслевые 

формы организации производства» является формирование 

у студентов навыков научного исследования и познания 

региональной политики в части пространственного 

размещения производственных сил и его влияния на 

уровень социально-экономического развития территории  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Структура, содержание и особенности 

территориальных и отраслевых форм развития регионов  

Раздел 2. Исторически сложившиеся хозяйственные формы 

предприятий                    в экономике на территории России 

Раздел 3. Особенности формирования и функционирования 

производств в России  

Раздел 4. Пути развития форм организации производств в 

РФ  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.ед./ 108 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  3        3        3        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
75        75        88        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

5        5        8        

- проработка теоретического курса  20        20        30        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
40        40        40        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

10        10        10        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

9        9        4        

Итого, часов  108        108        108        
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Трудоемкость, з.е.  3        3        3        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Инновационная инфраструктура региона» 

является обретение теоретических знаний и практических навыков в области 

формирования, анализа и совершенствования инновационной инфраструктуры региона и 

ее отдельных элементов.  

Задачами дисциплины (модуля) являются:   

- изучение и овладение представлениями о содержании, цели, задачах и основных 

функциях государственного управления инновациями, особенностях инновационной 

деятельности на уровне страны и отдельных регионов;  

- изучение и овладение подходами к разработке инновационной стратегии 

региона;  

- изучение видов национальных инновационных систем;  

- изучение типов региональных инновационных стратегий;  

- изучение и овладение методами оценки инновационной активности региона, 

способами раскрытия инновационного потенциала региона,   

- изучение показателей оценки рейтинга инновационной активности регионов 

России;  

- приобретение умений определять взаимосвязь региональной инновационной 

стратегии и стратегии инновационного развития государства;  

- приобретение умений выявлять уровень инновационного развития региона и 

проводить оценку его инновационного потенциала;  

- приобретение умений и навыков анализа текстов нормативно-правовых актов по 

инновационной деятельности;   

- приобретение умений и навыков характеризовать инновационную 

инфраструктуру региона и ее отдельные элементы.  

В результате изучения дисциплины «Инновационная инфраструктура региона» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. Аннотация дисциплины (модуля) 

представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций  

  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем))  
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(модулю))  

  Универсальные  

УК-2  

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла  

ИД-1 УК-2  

  

Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и реализации 

проекта в профессиональной 

деятельности с учетом правовых 

норм.  

ИД-2 УК-2  

  

Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов 

его реализации, определять целевые 

этапы, основные направления работ  

  

ИД-3 УК-2  

  

Имеет практический опыт 

применения нормативной базы для 

разработки и реализации проектов в 

области избранных видов 

профессиональной деятельности.  

Профессиональные   

ПК-1    

ИД 1.3 ПК-1  

Знает основы комплексного 

планирования деятельности 
организации социального  

обслуживания  

ИД 1.10 ПК-1  

Знает основные направления 

государственной социальной 

политики, положения стратегий и 

программ в области социального 

обслуживания федерального и  

регионального уровня  

ИД 2.3 ПК-1  

Умеет использовать технологии 

проектирования и прогнозирования в 

разработке текущих и перспективных 

планов работы организации  

ИД 2.11 ПК-1  

Умеет анализировать 

социальноэкономическую, 

социальнодемографическую 

ситуацию для выявления 

приоритетов, стратегических и 

тактических целей развития 

организации  

ИД 2.14 ПК-1  

Умеет организовывать мероприятия 

по внедрению инновационных форм 

деятельности, современных методов и 

инструментов оказания социальных 

услуг  
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ИД 3.1 ПК-1  

Имеет  практический 

 опыт разработки и 

утверждении текущих и 

перспективных  планов 

 работы организации  

  

ИД 3.8 ПК-1  

Имеет  практический 

 опыт руководства 

 внедрением  в организации 

инновационных форм деятельности, 

современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1  Понятие инновационной 

инфраструктуры  

2  4    18  24  2  4    18  24  2  2    22  26  

2  Национальные 

инновационные системы  

2  4    18  24  2  4    18  24  2  2    22  26  

3  Региональные 

инновационные системы  

2  4    18  24  2  4    18  24  2  2    22  26  

4  Формирование 

региональных 

инновационных 

стратегий  

2  4    21  27  2  4    21  27  2  2    22  26  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

е 

м.

) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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5  Подготовка  к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед  промежуточной 

аттестацией  и 

 сдача 

промежуточной аттестации  

        9          9          4  

  Итого часов  8  16    75  108  8  16    75  108  8  8    88  108  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Понятие инновационной инфраструктуры   

Направления региональной науки, изучающие инновационную инфраструктуру региона. 
«Общая» теория размещения. Региональные теории развития. Концепция полюсов роста.  

Основные подсистемы инновационной инфраструктуры: функции и элементы.  

Тема 2. Национальные инновационные системы   

Понятие национальной инновационной системы (НИС). Теории формирования НИС. 

Элементы экономико-технологического потенциала различных стран. Виды 

инновационных моделей: евроатлантическую, восточноазиатскую, альтернативную и 

модель «тройной спирали».  

Тема 3. Региональные инновационные системы   

Понятие и характеристика инновационно развитого региона. Цели и задачи региональной 

инновационной политики. Инновационное развитие региона. Концепция региональной 

инновационной системы (РИС). Типовая моделью РИС. Оценка потенциала 

инновационного развития региона.  

Тема 4. Формирование региональных инновационных стратегий   

Понятие и содержание региональной инновационной стратегии. Формирование и 

реализация региональной стратегии. Региональный аспект макроинновационных 

стратегий. Государственная стратегия развития территорий. Региональная инновационная 

стратегия предприятий.  

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Понятие инновационной инфраструктуры  

2  Национальные инновационные системы  

3  Региональные инновационные системы  

4  Формирование региональных инновационных стратегий  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен.   
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-2  

ИД-1 УК-2  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД-2 УК-2  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД-3 УК-2  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

2.  ПК-1  

ИД 1.3 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД 1.10 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД 2.3 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД 2.11 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД 2.14 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД 3.1 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

ИД 3.8 ПК-1  
Собеседование  по семинарским занятиям,  

практические задания, кейс-задания, зачет  

  

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
  

1. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие / Бабкина  

Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. -  

Ульяновск:  УлГТУ,  2016.  -  223  с.  -  Доступен  также  в 

 Интернете.  - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf  

  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Инновационная инфраструктура региона [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf  

    

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и 

 маркетинге  

http://www.cfin.ru  

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/  

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  
п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  
работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 
типа (практических  

занятий)  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер)  

1. Microsoft Office / 
LibreOffice  
2. Microsoft Windows  

3. Антивирус 

Касперского  

4. Mozilla Firefox  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf
https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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2  Учебные аудитории для 

групповых и  

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля  и 

промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

  

Не требуется  

3  Помещение  для  

самостоятельной работы   

(аудитория № 206)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья.  

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ.  

1. Microsoft Windows 

7  

2. Microsoft Offiсe  

3. Антивирус 

Касперского  

4. Adobe Reader  

5. Adobe Flash pro  

6. Архиватор 7-Zip  

7. Unreal Commander  

8. Mozilla Firefox  

9. Правовая система 

Гарант  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Инновационная инфраструктура региона  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-2; ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Инновационная 

инфраструктура региона» является обретение 

теоретических знаний и практических навыков в области 

формирования, анализа и совершенствования 

инновационной инфраструктуры региона и ее отдельных 

элементов.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Понятие инновационной инфраструктуры   

Направления  региональной  науки,  изучающие 

инновационную инфраструктуру региона. «Общая» теория 

размещения. Региональные теории развития. Концепция 

полюсов роста. Основные подсистемы инновационной 

инфраструктуры: функции и элементы.  

Тема 2. Национальные инновационные системы   

Понятие национальной инновационной системы (НИС). 

Теории  формирования  НИС.  Элементы 

 экономикотехнологического потенциала различных 

стран. Виды инновационных  моделей: 

 евроатлантическую, восточноазиатскую, 

альтернативную и модель «тройной спирали».  

Тема 3. Региональные инновационные системы   

Понятие и характеристика инновационно развитого 

региона. Цели и задачи региональной инновационной 

политики. Инновационное развитие региона. Концепция 

региональной инновационной системы (РИС). Типовая 

моделью РИС. Оценка потенциала инновационного 

развития региона.  

Тема 4. Формирование региональных инновационных 

стратегий   

Понятие и содержание региональной инновационной 

стратегии. Формирование и реализация региональной 

стратегии. Региональный аспект макроинновационных 

стратегий. Государственная стратегия развития территорий. 

Региональная инновационная стратегия предприятий.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.ед./ 108ч.  
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Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   
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 1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8    8    8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

84    84    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

24    24    29    

- проработка теоретического курса 20    20    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20    20    30    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

20    20    30    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление инвестиционной привлекательностью 

региона» является формирование у обучающихся: представления о составляющих 

инвестиционной привлекательности региона, способах ее формирования, оценки и 

развития; навыков, необходимых для практического решения задач управления 

инвестиционной привлекательностью региона в процессе реализации инвестиционной 

политики. 

Задачами дисциплины является: 

– обоснование роли и необходимости инвестиций в развитии макро- и 

микроэкономики;  

– формирование представления о составляющих инвестиционного потенциала 

региона;  

– изучение методов оценки инвестиционного потенциала региона;  

– формирование представления о способах повышения инвестиционной 

привлекательности региона;  

– формирование знаний и навыков, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления инвестиционной привлекательностью региона в 

процессе реализации инвестиционной политики. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление инвестиционной 

привлекательностью региона» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 

 

Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 

 

Имеет практический опыт 
использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 

Профессиональные 

ПК-2 Способен 

применять 

инструменты 

ИД.1.1. ПК-2 

Знает методические рекомендации 

по оценке эффективности 

инвестиционных проектов 
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регионального 

управления 

государственно-частного партнерства 

ИД 1.2 ПК-2 
Знает инструменты проектного 

финансирования 

ИД 1.6 ПК-2 

Знает основные механизмы 

финансирования инвестиционных 

проектов государственно-частного 

партнерства 

ИД 1.7 ПК-2 

Знает методические рекомендации 

по оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

ИД 2.2 ПК-2 

Умеет анализировать данные из 

множественных источников и 

оценивать качество и достоверность 

полученной информации по явным и 

неявным признакам 

ИД 2.6 ПК-2 

Умеет анализировать фактические 

результаты проекта государственно-

частного партнерства 

ИД 3.3 ПК-2 
Имеет практический опыт    

утверждения концепции проекта 

государственно-частного партнерства 

ИД 3.5 ПК-2 

Имеет практический опыт   

определения сроков реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства или порядка 

определения такого срока 

ИД 3.7 ПК-2 

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе жизненного 

цикла проекта государственно-

частного партнерства 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность 

инвестиций и их 

экономическое значение 

2 2  14 18 2 2  14 18 2   19 21 

2 Тема 2. Инвестиционная 

привлекательность 

территории: сущность,  

факторы 

2 2  14 18 2 2  14 18 2   20 22 

3 Тема 3. Методы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

территории 

2 4  14 20 2 4  14 20 2 2  20 24 

4 Тема 4. Имидж 

инвестиционной 

привлекательности 

территорий 

 2  14 16  2  14 16  2  20 22 

5 Тема 5. Государственная 

инвестиционная 

политика в РФ 

2 2  14 18 2 2  14 18 2 2  20 24 

6 Тема 6. Практические 

аспекты повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

территорий 

 4  14 18  4  14 18  2  20 22 

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 8 16  84 144 8 16  84 144 8 8  119 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение  

1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии макро- и 

микроэкономики. 

2. Классификация форм инвестиций. 

3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: сущность,  факторы 

1. Социально-экономическая сущность инвестиционной привлекательности территорий. 

2. Составляющие инвестиционной привлекательности территорий: инвестиционный 

потенциал и инвестиционные риски. 

3. Взаимосвязь основных элементов инвестиционного климата. 

Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 

1. Этапы процесса оценки инвестиционной привлекательности территории. 

2. Экономико-математические методы. 

3. Статистические методы. 

4. Методы экспертной оценки инвестиционной привлекательности. 

5 Зарубежный и отечественный опыт оценки инвестиционной привлекательности 

территории. 

Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности территорий 

1. Территориальный маркетинг как инструмент для привлечения инвестиций. 

2. Формирование имиджа территорий. 

Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ 

1. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 

2. Факторы и механизм их влияния на инвестиционную деятельность. 

3. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях. 

Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности 

территорий 

1.  Механизм формирования инвестиционного климата территории: пути 

совершенствования. 

2. Формирование и мобилизация инвестиционных ресурсов в системе инвестиционной 

деятельности территории. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность инвестиций и их экономическое значение 

2 Инвестиционная привлекательность территории: сущность,  факторы 

3 Методы оценки инвестиционной привлекательности территории 

4 Имидж инвестиционной привлекательности территорий 

5 Государственная инвестиционная политика в РФ 

6 Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности 

территорий 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД-2 УК-1 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД-3 УК-1 

 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

2.  ПК-2 

ИД.1.1. ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 1.2 ПК-2 
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-
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задание, экзамен 

ИД 1.6 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 1.7 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 2.2 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 2.6 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 3.3 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 3.5 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 

ИД 3.7 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, кейс-

задание, экзамен 
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/ Позднякова Ж.С., Алферова Л.В. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, Саратов: 

Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 235 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=81483. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Торгашев Р.Е. Территориальный маркетинг (стратегии развития территорий): 

учебник для вузов. – Ульяновск: «Зебра», 2018. – 126 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36342085_95509011.pdf. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление инвестиционной привлекательностью региона:  учебно-

методическое пособие /   сост.  В.Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43062600_22856423.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=81483
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36342085_95509011.pdf
https://standartgost.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

5. Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 

6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области https://uln.gks.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://uln.gks.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление инвестиционной привлекательностью региона  

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное и муниципальное управление  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление 

инвестиционной привлекательностью региона» является 

формирование у обучающихся: представления о 

составляющих инвестиционной привлекательности 

региона, способах ее формирования, оценки и развития; 

навыков, необходимых для практического решения задач 

управления инвестиционной привлекательностью региона 

в процессе реализации инвестиционной политики. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение  

Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: 

сущность,  факторы  

Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности 

территории  

Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности 

территорий  

Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ  

Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной 

привлекательности территорий 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр   1       1        1        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

32        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

16        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

 16        16       8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
76        84        119        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с  

преподавателями  

10        10        10        

- проработка теоретического курса  20        27        41        

- курсовая работа (проект)                           

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
 39        40       59        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

36        36        9        
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Итого, часов  144        144        144        

Трудоемкость, з.е.  4        4        4        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Экономика общественного сектора» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков, связанных с государственным регулированием и экономическим обеспечением 

функционирования общественного сектора.  

Задачами дисциплины (модуля) являются:  

– исследование взаимообусловленности функционирования и развития 

государства и общества;  

– исследование тенденций и перспектив развития отраслей общественного 

сектора, а также экономической основы их формирования.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика 

общественного сектора» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

Профессиональные  

ПК-1 

 

Способен к 

принятию и 

реализации 

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

ИД 1.6 ПК-1 

Знает экономические основы 

социального обслуживания 

населения 

ИД 1.15 ПК-1 

Знает проектирование, 

прогнозирование и 

моделирование в социальной 

работе 
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самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий., 

организаций и 

учреждений 

 

 

ИД 2.5 ПК-1 

Умеет анализировать данные 

финансовой, статистической 

отчетности и принимать 

решения по формированию 

бюджета организации 

ИД 2.13 ПК-1 

Умеет разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности деятельности 

организации в области 

социального обслуживания 

граждан 

  

ИД-3.3 ПК-1 

Имеет практический опыт 

руководства формированием 

бюджета организации 

 

  

ИД 3.8 ПК-1 

Имеет практический опыт    

руководства внедрением в 

организации инновационных 

форм деятельности, 

современных методов и 

инструментов оказания 

социальных услуг 

 

 

ПК-2 

 

 

Способность 

применять 

инструменты 

регионального 

управления 

ИД.1.1. ПК-2 

Знает методические 

рекомендации по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов 

государственно-частного 

партнерства 

 

  ИД 1.6 ПК-2 

Знает основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов 

государственно-частного 

партнерства 

 

  ИД 2.2 ПК-2 

Умеет анализировать данные 

из множественных источников 

и оценивать качество и 

достоверность полученной 

информации по явным и 

неявным признакам 
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  ИД 2.6 ПК-2 

Умеет анализировать 

фактические результаты 

проекта государственно-

частного партнерства 

 

  ИД 3.2 ПК-2 

Имеет практический опыт    

утверждения целевых 

показателей качества и 

эффективности проекта 

государственно-частного 

партнерства 

 

  ИД 3.7 ПК-2 

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства 

 

 

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

   

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого  

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

 Очная (час)   Очно-заочная (час)  Заочная (час)  
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1  Раздел 1. Общественный 

сектор и общественные 

блага  

4  4  -  19  27  2  4  -  21  27  2  2  -  3 

0  

3 

4  

2  Раздел 2. Общественные 

финансы: структура и 

особенности 

управления  

4  4  -  19  27  2  4  -  21  27  2  2  -  3 

0  

3 

4  

 3  Раздел 3. Бюджетный 

федерализм  

4  4  -  19  27  2  4  -  21 27  2  2  -  3 

0  

3 

4  

 4  

  

  

Раздел 4. Экономика 

отраслей общественного 

сектора  

 4  4  -  19  27  2  4  -  21  27  2  2  -  2 

9  

3 

3  

5  Промежуточная 

аттестация обучающихся, 

включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с 

оценкой, КП, КР) 

-  -  -  -  36  -  -  -  -  36  -  -  -  -  9  

  Итого часов  16  16  -  76  144  8  16  -  84  144  8  8  -  119  144 

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Общественный сектор и общественные блага  

1.1. Предмет и задачи экономики общественного сектора.   

1.2. Свойства общественных благ.   

1.3. Функции общественного благосостояния и издержки перераспределения.  

Раздел 2. Общественные финансы: структура и особенности управления  

2.1. Функции общественных (государственных) финансов.   

2.2. Критерии оценки налоговой системы государства. Цели и ограничения налоговой 

политики государства.   

2.3. Формы общественных расходов. Структура общественных расходов РФ.  

Общественное страхование: функции, направления, порядок финансирования. Критерии 

и виды анализа общественных расходов. Особенности оценки издержек и выгод от 

проектов общественного сектора.  

Раздел 3. Бюджетный федерализм  

3.1. Бюджетный федерализм: сущность и задачи. Модель «федерализма, сохраняющего 

рынок». Федерализм и бюджетные ограничения.   

3.2. Рекомендации Всемирного банка по разграничению полномочий между уровнями 

бюджетной системы.   

3.3. Доходы и расходы субфедеральных бюджетов РФ.   

Раздел 4. Экономика отраслей общественного сектора  
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4.1. Государственное регулирование сферы образования. Финансирование образования. 

Прямое и косвенное стимулирование НИОКР. Особенности рынка здравоохранения и 

необходимость государственного вмешательства. Государственная политика в жилищной 

сфере.   

4.2. Государственное финансирование и производство в общественном секторе. 4.3. 

Приватизация: факторы, формы, ожидаемые эффекты. Контрактация. Типы 

контрактов.   

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия   

1  Провалы рынка и меры государственного вмешательства. Провалы государства.   

2  Чистые и смешанные общественные блага. Проблема безбилетника.  

3  Спрос на общественные блага. Равновесие Линдаля. Дилемма 

«эффективностьсправедливость» в общественном секторе. Критерий Калтора-

Хикса.  

4  Структура общественных (государственных) финансов.  

5  Механизмы и последствия минимизации налоговых обязательств для экономики 

общественного сектора.  

6  Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов.  

Взаимозависимость полезностей программ общественных расходов и социальная 

помощь. Отличия оценки расходов в общественном секторе от частного.   

7  Проблемы построения бюджетного федерализма в РФ.  

8  Критерии разграничения расходных обязательств и доходных источников.  

9  Источники финансирования общественных расходов муниципальных 

образований. Межбюджетные трансферты и их классификация. Эффект 

«липучки».  

10  Знание как общественное благо. Структура финансирования исследований и 

разработок.   

11  Медицинское страхование. Экономика жилья.   

12  Государственно-частное партнерство в общественном секторе РФ: условия и  

 перспективы развития.  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  

ПК-1  

ИД 1.6 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, доклад, экзамен  

2.  
ИД 1.15 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, доклад, экзамен  

3.  
ИД 2.5 ПК-1 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

4. 
ИД 2.13 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, доклад, экзамен  

5. 
ИД-3.3 ПК-1 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

6. 
ИД 3.8 ПК-1 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

7. 

ПК-2 

ИД.1.1. ПК-2 
Тест, собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, доклад, экзамен  

8. 
ИД 1.6 ПК-2 

Тест, собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, доклад, экзамен  

9. 
ИД 2.2 ПК-2 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

10. 
ИД 2.6 ПК-2 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

11. 
ИД 3.2 ПК-2 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

12. 
ИД 3.7 ПК-2 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой 

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Экономика общественного сектора: учебник / Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына, 

Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 558 с.  

2.Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. В. 

Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с.  
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 – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf  

3.  Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник / А. А. Васильев – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с.  

 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Экономика общественного сектора: учебно-методические рекомендации / сост. 

И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2020.  – Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru/  

     2. Экономика  общественного  сектора: учебник  /  Л.И. Якобсон, 

 М.Г. Колосницына, Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. 

Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2017. – 558 с.  

      3. Система государственного и муниципального управления: учебно-

методическое пособие [электронный ресурс] / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 

2020.– Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.     

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/  

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/  

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/  

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL:  

http://www.consultant.ru/  

5. Министерство финансов Российской Федерации. URL: 

https://www.minfin.ru/ru/  

6. Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/  

7. Федеральная налоговая служба России. URL: https://www.nalog.ru/ 8. 
Федеральная служба государственной статистики.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat 

alog/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  

ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  
Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Экономика общественного сектора»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Экономика общественного 

сектора» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций и практических навыков, 

связанных с государственным регулированием и 

экономическим обеспечением функционирования 

общественного сектора.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Раздел 1. Общественный сектор и общественные блага  

Раздел 2. Общественные финансы: структура и особенности 

управления  

Раздел 3. Бюджетный федерализм  

Раздел 4. Экономика отраслей общественного сектора  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 з.е, 144 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

 Экзамен   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Б1.В.10 Экономика общественного сектора 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________          М.В.Рыбкина  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  3        3        3        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
111        111        124        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

26        26        23        

- проработка теоретического курса  39        39        46        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
39        39        46        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9        9        4        
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Итого, часов  144        144        144        

Трудоемкость, з.е.  4        4        4        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Рекреационная инфраструктура региона» 

является формирование у студентов навыков аналитической работы и научных 

исследований социально-экономических аспектов рекреации, формирования и развития 

рекреационнотуристской отрасли в регионах РФ.  

Задачами дисциплины (модуля) являются:  

– изучение теоретических основ рекреационного районирования и 

организации территориальных рекреационных систем;  

– формирование навыков научного исследования эффективности 

использования рекреационных ресурсов и инфраструктуры субъектов РФ.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля) «Рекреационная 

инфраструктура региона» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем))  

Профессиональные  

УК-1  Способен 

осуществлять 

критический 

анализ  
проблемных 

ситуаций  на  

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

ИД-1 УК-1   

  

Знает методы системного и 

критического анализа.  
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ПК-2  

. Способность 

применять 

инструменты 

регионального 

управления  

ИД 1.3 ПК-2  

Знает основы административного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность  

должностных лиц  

  

ИД 2.5 ПК-2  

Умеет оценивать риски по проекту  

государственно-частного партнерства  

  

ИД 3.4 ПК-2  

Имеет практический опыт    

контроля подготовки и согласования 

документов проекта 

государственночастного партнерства  

  

  

ИД 1.8 ПК-2  

Знает требования законодательства  

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

государственно-частного партнерства  

  

ИД 2.6 ПК-2  

Умеет анализировать фактические 

результаты проекта 

государственночастного партнерства  

  

ИД 3.6 ПК-2  

Имеет практический опыт    

контроля работы проектной команды 

на всех этапах жизненного цикла 

проекта государственно-частного 

партнерства  

  

ИД 3.7 ПК-2  

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе жизненного 

цикла проекта 

государственночастного партнерства  

  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

  



4  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1  Раздел  1.  

Территориальное 

расселение: 

теоретикометодологические 

основы, особенности, 

проблемы.  

2  4    27  33  2  4    27  33  2  2    31  35  

2  Раздел 2. Городское и 

сельское расселение  

2  4    28  34  2  4    28  34  2  2    31  35  

3  Раздел 3. Особенности 

территориальной 

организации населения 

России  

2  4    28  34  2  4    28  34  2  2    31  35  

4  Раздел  4.   

Международное разделение 

 труда  и 

территориальная 

организация  

2  4    28  34  2  4    28  34  2  2    31  35  

5  Подготовка 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

промежуточной 

аттестацией  и 

промежуточной 

аттестации  

к  

перед 

сдача  

        9          9          4  

  Итого часов   8  16  
  111  144  8  16  

  111  144  8  8  
  124  144  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

б 

ор

ат

ор

н

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Теоретические основы рекреационной деятельности  

Определение содержания рекреации. Функции рекреации. Рекреация и отдых. Свободное и 
рекреационное время. Типология рекреаций по структуре рекреационного времени.  

Рекреационные и туристические ресурсы. Емкость рекреационных ресурсов  

Раздел 2. Рекреационные и территориальные рекреационные системы  

Рекреационное природопользование. Рекреационное и туристское районообразование и 

районирование. Туристско-рекреационный комплекс. Рекреационные системы. 

Рекреационная инфраструктура: структурные элементы, классификация. Принципы и 

Проблемы оптимизации размещения рекреационной инфраструктуры.  

Раздел 3. Развитие туристско-рекреационной деятельности в РФ  

Нормативно-правовая основа функционирования и развития рекреационно-туристической 

деятельности в РФ. Туристско-рекреационные кластеры. Государственное регулирование 

туристско-рекреационной деятельности в РФ..  

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации.  

2  Рекреационная составляющая воспроизводства человеческого капитала региона.  

3  Туризм как вид рекреационной деятельности.  

4  Влияние рекреационных ресурсов на территориальную организацию 

рекреационной отрасли.  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.   

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  
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№ п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.    УК-1  
ИД-1 УК-1   

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

2.    

  
ПК-2  

ИД-1 УК-2  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД-2 УК-2  

.  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД-3 УК-2  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 1.3 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 2.5 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 3.4 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

ИД 1.8 ПК-2  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, практическое задание, доклад, 

экзамен  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

  

1. Мальшина Н.А. Курортно-рекреационные ресурсы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,  

2019.— 100 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79762.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Рекреационная инфраструктура региона:  методические рекомендации по 

изучению курса /   сост.  В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.    

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/  

6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по  

Ульяновской области https://uln.gks.ru/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  
(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

 лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://uln.gks.ru/
https://uln.gks.ru/
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4  Помещения  для 

самостоятельной 

 работы (аудитория 

206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  
Рабочие места, оборудованные  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  
Свободные и открытые  

  ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  
лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  
Unreal Commander, Mozilla  
Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Рекреационная инфраструктура региона  

Уровень образования  Магистратура   

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление   

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Рекреационная 

инфраструктура региона» является формирование у 

студентов навыков аналитической работы и научных 

исследований социально-экономических аспектов 

рекреации, формирования и развития 

рекреационнотуристской отрасли в регионах РФ.  

  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел  1.  Территориальное  расселение: 

 теоретикометодологические основы, особенности, 

проблемы.  

Раздел 2. Городское и сельское расселение  

Раздел 3. Особенности территориальной организации 

населения России  

Раздел 4.  Международное разделение труда и 

территориальная организация  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 з.ед./ 144 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет с оценкой  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная   

Семестр  3        3        3        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам  

учебных занятий), всего часов  

40  −  −  −   40  −  −  −  24  −  −  −  

в том числе:                          

-занятия лекционного типа (лекции 
и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

8  −  −  −  8  −  −  −  8  −  −  −  

-занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

 16  −  −  −  16  −  −  −  8  −  −  −  

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
111  −  −  −  111  −  −  −  124  −  −  −  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с  

преподавателями  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- проработка теоретического курса  60  −  −  −  40  −  −  −  52  −  −  −  

- курсовая работа (проект)  −  −  −  −  16  −  −  −   36  −  −  −  

- расчетно-графическая работа  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- реферат  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- эссе  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
51  −  −  −  48  −  −  −  59  −  −  −  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
−  −  −  −    −  −  −  −  −  −  −  

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

−  −  −  −    −  −  −  −  −  −  −  

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

9  −  −  −  9  −  −  −  9  −  −  −  
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Итого, часов  144  −  −  −  144  −  −  −  144  −  −  −  

Трудоемкость, з.е.  4  −  −  −  4  −  −  −  4  −  −  −  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Территориальный маркетинг» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области территориального маркетинга, получения комплексного представления о роли и 

значении территориального маркетинга в рыночной экономике.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:   

− умений определить место и роль территориального маркетинга в рыночной 

экономике;  

− знаний о теоретических аспектах территориального маркетинга;  

− знаний видов и методологии проведения маркетинговых исследований 

территорий;  

− знаний видов маркетинговых стратегий развития для различных территорий;  

− знаний о современных подходах продвижения территориальных образований;  

− знаний об объектах территориального маркетинга;  

− знаний о субъектах территориального маркетинга;  

− навыков формирования маркетинговой стратегии развития для различных 

территорий;  

– навыков проведения маркетинговых исследований, анализа их результатов для 

принятия маркетинговых решений.  

В результате изучения дисциплины «Территориальный маркетинг» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования.  

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

Универсальные  
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УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-1 УК-1  

  

Знает сущность и понятие 

территориального маркетинга, 

направленного на 

использование методов 

системного и критического 

анализа.  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

ИД-3 УК-1   Имеет практический опыт в  

 

 

   области территориального 

маркетинга, необходимого для 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий.  

Профессиональные  

  

ПК-2  

Способен применять 

инструменты 

регионального  

управления   

  

ИД.1.1. ПК-2  

Знает  методические 

рекомендации  по 

 оценке эффективности  

инвестиционных  проектов 

государственно-частного 

партнерства.  

ИД 1.2 ПК-2  
Знает инструменты проектного 

финансирования.  

ИД 1.6 ПК-2  

Знает  основные  механизмы 

финансирования  

инвестиционных  проектов 

государственно-частного 

партнерства.  

ИД 1.7 ПК-2  

Знает методические 

рекомендации по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов.  

ИД 2.2 ПК-2  

Умеет анализировать данные 

из множественных источников 

и оценивать качество и 

достоверность полученной 

информации по явным и 

неявным признакам.  

ИД 2.3 ПК-2  

Умеет  мотивировать 

участников команды проекта 

государственно-частного 

партнерства.  
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ИД 2.4 ПК-2  

Умеет  использовать 

справочно-правовые системы в 

целях актуализации правовых 

документов.  

ИД 2.5 ПК-2  

Умеет оценивать риски по 

проекту 

государственночастного 

партнерства.  

ИД 3.1 ПК-2  

Имеет практический опыт    

проведения оценки и 

структурирования проекта 

государственно-частного 

партнерства.  

ИД 3.4 ПК-2  

Имеет практический опыт  

контроля подготовки и 

согласования документов 

проекта 

государственночастного 

партнерства.  

  

ИД 3.6 ПК-2  

Имеет практический опыт  

контроля работы проектной 

команды на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства.  

ИД 3.7 ПК-2  

Имеет практический опыт  

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства.  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

 Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  Наименование разделов  Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  
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(включая промежуточную 

аттестацию)  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Раздел 1. Понятие  и  

сущность 

территориального 

маркетинга  

0,5  2  -  14  16,5  0,5  2  -  14  16, 

5  

0, 

5  

0 

, 

5  

-  2 

0  

2 

1  

2  Раздел 2. Виды 

территориального 

маркетинга  

1,5  4  -  20  25,5  1,5  4  -  20  25, 

5  

1, 

5  

1 

, 

5  

-  2 

2  

2 

5  

3  Раздел 3. Маркетинговые 

исследования  в 

территориальном 

маркетинге  

2  4  -  15  21  2  4  -  15  21  2  2  -  1 

6  

2 

0  

4  Раздел 4. Сегментация в 

территориальном 

маркетинге  

2  4  -  28  34  2  4  -  28  34  2  2  -  2 

8  

3 

2  

5  Раздел 5. Стратегии 

территориального 

маркетинга  

2  2  -  17  21  2  2  -  17  21  2  2  -  2 

0  

2 

4  

6  Подготовка  к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной  

аттестации  

-  -  -  26  2 

6  

-  -  -  26  26  -  -  -  1 

6  

1 

6  

  Итого часов  8  16  -  120  144   8  1 

6  

-  12 

0  

14 

4  

8  8  -  1 

2 

8  

1 

4 

4  

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Понятие и сущность территориального маркетинга  

1.1 Значение, задачи и предмет территориального маркетинга.  

1.2. Субъекты территориального маркетинга.  

1.3. Комплекс территориального маркетинга.  

Раздел 2. Виды территориального маркетинга  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та 

  
Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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2.1. Маркетинг страны.  

2.2. Маркетинг региона.  

2.3. Маркетинг городов.  

2.4. Маркетинг достопримечательностей.  

2.5. Маркетинг курортов и лечебно-оздоровительных центров.  

Раздел 3. Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге  

3.1. Структура проведения маркетингового исследования территории.  

3.2. Комплексная оценка конкурентоспособности региона.  

3.3. Конкурентоспособность товара. Продуктовые стратегии.  

3.4. Оценка эффективности использования социально-экономического потенциала 

региона.  

Раздел 4. Сегментация в территориальном маркетинге  

4.1. Микросегментация территории.  

4.2. Макросегментация территории.  

4.3. Группы потребителей территориального продукта.  

4.4. Позиционирование и дифференциация территории.  

Раздел 5. Стратегии территориального маркетинга  

5.1. Маркетинг имиджа.  

5.2. Маркетинг привлекательности.  

5.3. Маркетинг инфраструктуры.  

5.4. Маркетинг населения, персонала.  

5.5. Функциональные стратегии территорий.  

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Формирование и улучшение имиджа территории.  

2  Комплекс маркетинговых мер продвижения территории.  

3  Специфика маркетинга региона.  

4  Особенности брендинга в рамках территориального маркетинга.  

5  Бренд города Ульяновска: подходы к разработке.  

6  Механизмы доброжелательной мотивации местного населения к иногородним 

жителям.  

7  Комплексная диагностика по оценке состояния территории.  

8  Расширение участия территории в государственных и международных проектах, 

стимулирование использования собственных ресурсов.  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное  и 

муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

  



9  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  

УК-1  

ИД-1 УК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет с оценкой.  

2.  ИД-2 УК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

3.  ИД-3 УК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

4.  

ПК-2  

ИД-1.1 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет с оценкой.  

5.  ИД-1.2 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет с оценкой.  

6.  ИД 1.6 ПК-2  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, зачет с оценкой.  

7.  ИД 1.7 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

8.  ИД 2.2 ПК-2  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

9.  ИД 2.3 ПК-2  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

10.  
 

ИД 2.4 ПК-2  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

11.  ИД 2.5 ПК-2  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

12.    ИД 3.1 ПК-2  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

13.    ИД 3.6 ПК-2  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

зачет с оценкой.  

  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

  

1. Маркетинг территорий: монография/ Качагин Е. А., Мартынова А. Ю. -  
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Ульяновск:  УлГТУ,  2014.  -  127  с.  -  Доступен  также  в 

 Интернете.  - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/180.pdf.  

2. Маркетинг территорий: учебное пособие/ Ж.С. Позднякова. – 

Челябинск, Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 235 с. Доступен также в Интернете. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=81483  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.04.02 Менеджмент магистерская 

программа «Управление маркетингом» по дисциплине «Маркетинг территорий» / Ю.Н. 

Ковальногова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 10 с.  

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и 

 маркетинге  

http://www.cfin.ru  

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  

http://ecsocman.edu.ru/  

6. Портал по экономике http://economicus.ru  

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/  

8. Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ  

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/180.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/180.pdf
https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 
Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 

текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья  
Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  

Проприетарные лицензии:  
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского Свободные и 

открытые лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  

Приложение А  

  

  

  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Территориальный маркетинг  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ПК-2  
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Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области территориального маркетинга, и практических 

навыков проведения анализа данных, необходимых для 

решения задач, связанных с маркетинговой деятельностью, 

позволяющих осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий и применять 

инструменты регионального управления.     

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга  

Раздел 2. Маркетинговые исследования  

Раздел 3. Товарная политика организации Раздел 4. 

Ценообразование в маркетинге  

Раздел 5. Сбытовая политика организации  

Раздел 6. Коммуникационная политика организации  

Раздел 7. Управление маркетингом  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4 зачетных единицы, 144 часа  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет с оценкой  
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Руководитель ОПОП       _________________           М.В.Рыбкина  
     личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 

 



 
 



 
 



1  

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  4        4        4        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
75        75        88        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

15        15        28        

- проработка теоретического курса  20        20        20        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
20        20        20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

20        20        20        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

9        9        4        

Итого, часов  108        108        108        
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Трудоемкость, з.е.  3        3        3        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью преподавания дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность региона» 

является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с 

реализацией основных направлений внешнеэкономической деятельности региона.  

Задачи дисциплины:  

• изучить теоретические основы внешнеэкономической деятельности;  

• рассмотреть основные направления внешнеэкономической деятельности 

региона; изучить основы государственного регулирования международных 

экономических отношений;  

• охарактеризовать современные тенденции развития внешнеэкономической 

деятельности региона.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Внешнеэкономическая деятельность 

региона» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. Аннотация дисциплины (модуля) 

представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем))  

Универсальные   

УК-5  

Способен 
анализировать и 

учитывать  

разнообразие 

культур в  

процессе  

межкультурного 

взаимодействия  

ИД-1 УК-5  

  

Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации, а также правила и 

технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия.  

ИД-2 УК-5  

  

Умеет  понимать  и 

толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества.  

ИД-3 УК-5  

  

Имеет практический опыт 

применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 
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взаимодействия.  

Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

принятию и  

реализации  

управленческих 

решений  

органов  

государственной 

власти  

субъектов  

Российской  

ИД 1.11 ПК-1  

Знает  основы  анализа 

статистических и демографических 

данных  

ИД 2.11 ПК-1  

Умеет анализировать 

социальноэкономическую, 

социальнодемографическую 

ситуацию для выявления 

приоритетов, стратегических и 

тактических целей развития 

организации  

  

 Федерации, 

органов  

местного  

самоуправления,  

государственных 

и  

муниципальных 

предприятий,  

организаций и 

учреждений  

ИД 3.7 ПК-1  

Имеет практический опыт 

подготовка предложений по 

формированию стратегических и 

программных документов в области 

социального обслуживания граждан 

по поручению вышестоящей  

организации  

  

  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  
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1  Раздел 1. Сущность 

внешнеэкономической 

деятельности региона  

2  4    18  24  2  4    18  24  2  2    22  26  

2  Раздел 2. Основные 

направления 

внешнеэкономической 

деятельности региона  

2  4    19  25  2  4    19  25  2  2    22  26  

3  Раздел 3. Регулирование 

международных 

экономических 

отношений  

2  4    19  25  2  4    19  25  2  2    22  26  

4  Раздел 4. Современные 

тенденции развития 

внешнеэкономической 

деятельности региона  

2  4    19  25  2  4    19  25  2  2    22  26  

5  Подготовка 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

промежуточной 

аттестацией  и 

промежуточной 

аттестации  

к  

перед 

сдача  

        9          9          4  

  Итого часов   8  16    75  108  8  16    75  108  8  8    88  108  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Сущность внешнеэкономической деятельности региона  

1.1. Внешнеэкономическая деятельность   

Сущность внешнеэкономической деятельности. Мотивы развития внешнеэкономической 

деятельности. Виды внешнеэкономической деятельности. Факторы развития 

внешнеэкономической деятельности. Результаты развития внешнеэкономической 

деятельности.  

1.2. Интернационализация хозяйственной деятельности  

Интернационализация хозяйственной деятельности. Характеристики мирового хозяйства. 

Формирование мегаэкономики. Преодоление разрыва в уровнях социальноэкономического 

развития стран в условиях функционирования мировой экономики.   

Раздел 2. Основные направления внешнеэкономической деятельности региона  
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2.1. Международная торговля  

Международная торговая сделка, предмет купли-продажи во внешнеторговых операциях. 

Экспортные и импортные операции. Реэкспорт и импорт. Логистический аспект 

внешнеторговых операций. Встречная торговля. Операции на давальческом сырье 

(толлинг). Выкуп устаревшей (бывшей в употреблении) продукции. Метод прямых 

продаж. Косвенные методы торговли. Товарные биржи. Аукционная торговля. 

Международные торги (тендеры). Международная торговля готовой продукцией. 

Международная торговля разрозненным оборудованием. Международная торговля 

комплектным оборудованием. Особенности международной торговли сырьевыми 

товарами. Особенности международной торговли продовольственными товарами. 

Особенности международной торговли потребительскими товарами. Особенности 

международной торговли машинотехнической продукцией. Сделки по купле-продаже 

результатов творческой деятельности. Международная торговля товарными знаками.  

Франчайзинг. Услуги в международной торговле.  

2.2. Международная производственная кооперация  

Сущность и особенности международной производственной кооперации. Формы 

международной производственной кооперации. Экономическая эффективность 

международной производственной кооперации. Договоры о кооперации в производстве 

единого продукта. Классификация иностранных инвестиций.  

2.3. Международное инвестиционное сотрудничество  

Способы осуществления иностранных инвестиций. Типы иностранных инвесторов.  

Перспективы прямых иностранных инвестиций в Россию.  

2.4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения  

Аккредитивная форма международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Инкассовая форма международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Международный банковский перевод. Международные расчеты с использованием 

векселей и чеков.  

  

Раздел 3. Регулирование международных экономических отношений  

3.1. Внешнеторговый контракт   

Сущность внешнеторгового контракта. Этапы проведения типовой экспортно-импортной 

сделки. Основные внешнеторговые документы. Структура и содержание контракта. 

Анализ совершаемых ошибок при заключении и исполнении договоров международной 

купли-продажи товаров.  

3.2. Термины «ИНКОТЕРМС-2010»  

3.3. Государственное регулирование международных экономических отношений  

Инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Принципы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

Финансово-правовые источники регулирования внешнеторговой деятельности в РФ.  

Раздел 4. Современные тенденции развития внешнеэкономической деятельности 

региона  

4.1. Глобальные проблемы современности  

4.2. Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей  

4.3. Интернационализация хозяйственной деятельности 4.4. 

Постиндустриализация  
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        6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Обоснование необходимости реализации внешнеэкономической деятельности 

региона  

2  Выбор основных направлений внешнеэкономической деятельности региона  

3  Анализ тенденции развития внешней торговли  

4  Анализ тенденций развития международной производственной кооперации  

5  Характеристика инвестиционной привлекательности региона  

6  Определение базисных условий поставки на основе терминов 

«ИНКОТЕРМС2010»  

7  Характеристика мировой экономики на современном этапе: анализ статистики  

8  Анализ современных тенденций развития внешнеэкономической деятельности 

региона  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.   

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-5  

ИД-1 УК-5  

  

Тест,  собеседование  по практическим 

занятиям, зачет  

ИД-2 УК-5  

  
Практическая задача, кейс-задание, зачет  
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ИД-3 УК-5  

  
Практическая задача, кейс-задание, зачет  

2.  ПК-1  

ИД 1.11 ПК-1  
Тест,  собеседование  по 

 практическим занятиям, зачет  

ИД 2.11 ПК-1  Практическая задача, кейс-задание, зачет  

ИД 3.7 ПК-1  Практическая задача, кейс-задание, зачет  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

  

1. Международный менеджмент: учебное пособие / сост. Е.В. Пирогова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 202 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/161.pdf.  

2. Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Накарякова В.И. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов:  

Вузовское образование, 2016. – 306 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=50623.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю  

3. Филиппова И.А. Современные внешнеэкономические связи: учебное 

пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 159 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Filippova.pdf.  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Международный менеджмент: практикум / сост. Е. В. Пирогова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 68 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 

2016/168.pdf.    

2. Толмачёв А.С. Основы внешнеэкономической деятельности. Региональный 

аспект [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Толмачёв А.С. – 

Электрон. текстовые данные. – Калининград: Балтийский федеральный университет им.  

Иммануила Канта, 2012. – 205 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23897.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю  

3. Филиппова И.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебно-методический 

комплекс. –Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 107 с.  

  

  

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/161.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/161.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Filippova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Filippova.pdf
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2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/  

6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по  

Ульяновской области https://uln.gks.ru/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  
(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

 лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

  

Не требуется  

 

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://uln.gks.ru/
https://uln.gks.ru/
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4  Помещения 

самостоятельной 

(аудитория 206/2)  

для 

работы  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  
ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  
Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  
Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение 

А Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Внешнеэкономическая деятельность региона   

Уровень образования  Магистратура   

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление   

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-5, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью преподавания дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность региона» является формирование у студентов 

компетенций и практических навыков, связанных с 

реализацией основных направлений внешнеэкономической 

деятельности региона.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел  1.  Сущность  внешнеэкономической 

деятельности региона  

1.1. Внешнеэкономическая деятельность  

1.2. Интернационализация хозяйственной деятельности  

Раздел  2. Основные направления  

внешнеэкономической деятельности региона  

2.1. Международная торговля  

2.2. Международная производственная кооперация  

2.3. Международное инвестиционное сотрудничество  

2.4. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения  

Раздел  3. Регулирование международных  

экономических отношений  

3.1. Внешнеторговый контракт   

3.2. Термины «ИНКОТЕРМС-2010»  

3.3. Государственное регулирование международных 

экономических отношений  

Раздел  4. Современные тенденции развития  

внешнеэкономической деятельности региона  

4.1. Глобальные проблемы современности  

4.2. Глобализация международных отношений  и  

мирохозяйственных связей  

4.3. Интернационализация хозяйственной деятельности 4.4. 

Постиндустриализация  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.ед./ 108 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  4        4        4        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
75        75        88        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

15        15        28        

- проработка теоретического курса  20        20        20        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
20        20        20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

20        20        20        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9        9        4        
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Итого, часов  108        108        108        

Трудоемкость, з.е.  3        3        3        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» является изучение теории и практики разработки, планирования, принятия 

государственных решений и последующего контроля за их исполнением, закономерностей 

и особенностей организации этого процесса в рамках современной российской системы 

государственного и муниципального управления.  

Задачами освоения дисциплины являются:   

– сформировать навыки разработки, принятия и реализации государственных 

управленческих решений в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней 

среды;   

– приобрести теоретические знания и практические навыки по применению 

научных методов разработке государственных управленческих решений;   

– выработать навыки принятия государственных управленческих решений в 

различных ситуациях;   

– сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

государственных управленческих решений;   

– изучить методы контроля выполнения государственных управленческих 

решений.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Принятие и исполнение 

государственных решений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. Аннотация 

дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем))  

 Универсальные   
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УК-5  

Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие 

культур в  

процессе  

межкультурного 

взаимодействия  

ИД-1 УК-5  

  

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации, 

а также правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия.  

ИД-2 УК-5  

  

Умеет  понимать  и 

 толерантно воспринимать 

 межкультурное разнообразие 

общества.  

ИД-3 УК-5  

  

Имеет практический опыт 

применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия.  

 Профессиональные  

ПК-1  Способен к 

принятию и 

реализации  

ИД 1.4 ПК-1  

Знает  основы  проектного  и  

программно-целевого управления  

  

 управленческих 

решений  

органов  

государственной 

власти  

субъектов  

Российской  

Федерации, 

органов  

местного  

самоуправления,  

государственных 

и  

муниципальных 

предприятий,  

организаций и 

учреждений  

ИД 1.9 ПК-1  
Знает этические основы делового 

общения  

ИД 1.12 ПК-1  
Знает  основы  проведения  

исследований в социальной работе  

ИД 2.2 ПК-1  

Умеет формировать систему целевых 

показателей деятельности организации 

и ее работников в соответствии со 

стратегическими и тактическими 

задачами организации, 

государственным (муниципальным) 

заданием на предоставление 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ), 

поручениями вышестоящих  

организаций  

ИД 2.6 ПК-1  

Умеет использовать  

информационные технологии, в том 

числе 

информационнотелекоммуникационную 

сеть Интернет для разработки текущих 

и перспективных планов работы 

организации  

ИД 2.9 ПК-1  

Умеет соблюдать 

профессиональноэтические требования 

к деятельности руководителя 

организации  

ИД 2.12 ПК-1  

Умеет выявлять потенциал организации 

для повышения  

эффективности ее деятельности  
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ИД-3.3 ПК-1  

Имеет практический опыт руководства 

формированием  

бюджета организации  

ИД 3.6 ПК-1  

Имеет практический опыт обеспечения 

соблюдения работниками 

профессионально- 

этических требований к деятельности  

ИД 3.8 ПК-1  

Имеет практический опыт     

руководства  внедрением  в 

организации инновационных форм 

деятельности, современных методов и 

инструментов оказания социальных 

услуг  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1  Тема  1.  Решения  в  

государственном 

управлении  

  2    12  14    2    12  14    2    14  16  

2  Тема 2. Технологии и 

алгоритмы 

аналитического 

 этапа (этапа 

 разработки) 

разработки 

государственного  

решения  

2  4    12  18  2  4    12  18  2  2    15  19  
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ег
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3  Тема 3. Технологии и 

нормы выбора,  

согласования, 

планирования, 

реализации, контроля 

исполнения и оценки  

эффективности 

государственных 

решений  

2  4    12  18  2  4    12  18  2      15  17  

4  Тема 4.  Механизмы 

принятия 

государственных 

решений:  

прогнозирование,  

планирование  и  

программирование  

2  2    13  17  2  2    13  17  2  2    15  19  

5  Тема  5.  Методы  

государственного 

управления  

2  2    13  17  2  2    13  17  2      15  17  

6  Тема  6.  Стиль  

государственного 

управления  

  2    13  15    2    13  15    2    14  16  

7  Подготовка 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

промежуточной 

аттестацией  и 

промежуточной 

аттестации  

к  

перед 

сдача  

        9          9          4  

  Итого часов   8  16    75  108  8  16    75  108  8  8    88  108  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Решения в государственном управлении 1. 

Сущность государственного решения.  

2. Характеристика государственного решения.  

3. Свойства государственного решения  

4. Классификация государственных решений.  

Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разработки 

государственного решения  

1. Особенности аналитического этапа (этапа подготовки) государственного решения.  

2. Алгоритмы и методы сбора информации и диагностики проблем при подготовке 

государственных и муниципальных решений.  

3. Технологии и методы целеполагания при разработке государственного решения.  

4. Процедуры, организационная и нормативно-правовая основа подготовки и оценки 

альтернатив при разработке государственных решений.  
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Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации, контроля 

исполнения и оценки эффективности государственных решений  

1. Особенности организационного этапа разработки государственного решения.  

2. Технологии, нормы, методы, организационные, основы выбора (принятия), 

утверждения и согласования государственных решений.  

3. Нормативные и организационные основы планирования, программирования при 

разработке государственных решений.  

4. Технологии и методы контроля государственных решений.  

5. Методики оценки эффективности государственных решений и программ.  

Тема 4.  Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование, 

планирование и программирование  

1. Прогнозирование в принятии  государственных решений.  

2. Формы и методы прогнозирования.  

3. Планирование в принятии государственных решений.  

4. Программирование в принятии государственных решений.  

Тема 5. Методы государственного управления 1. 

Административно-правовые методы.  

2. Организационные методы.  

3. Политические методы.  

4. Экономические методы.  

5. Социальные методы.  

6. Идеологические методы.  

7. Информационные методы.  

8. Социально-психологические методы.  

Тема 6. Стиль государственного управления 1. 

Авторитарный стиль.  

2. Демократический стиль.  

3. Бюрократия.  

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Решения в государственном управлении  

2  Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разработки 

государственного решения  

3  Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации, контроля 

исполнения и оценки эффективности государственных решений  

4  Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование, планирование 

и программирование  

5  Методы государственного управления  

6  Стиль государственного управления  
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6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.   

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-5  

ИД-1 УК-5  

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям,  практическое  задание,  кейс- 

задание, доклад, зачет  

ИД-2 УК-5  

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям,  практическое  задание,  кейс- 

задание, доклад, зачет  

ИД-3 УК-5  

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям,  практическое  задание,  кейс- 

задание, доклад, зачет  

2.  ПК-1  

ИД 1.4 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 1.9 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 1.12 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 2.2 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 
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ИД 2.6 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 2.9 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 2.12 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД-3.3 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 3.6 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

ИД 3.8 ПК-1  

Тест, собеседование по 

занятиям, практическое 

задание, доклад, зачет  

практическим 

задание, 

 кейс- 

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

  

1. Кириенко В.Е. Принятие и исполнение государственных решений: учебное 

пособие. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2016. – 210 с. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35658783_50808389.pdf.  

2. Козырев М.С. Принятие и исполнение государственных решений: учебное 

пособие. – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 401 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23746598_19026315.pdf.  

3. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление : учебное 

пособие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 144 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf.  

4. Соловьев, В.В. Принятие и исполнение государственных решений: учебное 

пособие / В.В. Соловьев, Е.Ф. Трофимов. – Ярославль: Образовательная организация 

высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)», 2015. – 68 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28375250_66544930.pdf.  

  

  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Принятие и исполнение государственных решений: учебно-методическое  

пособие /   сост.  Е.В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru.  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35658783_50808389.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35658783_50808389.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23746598_19026315.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23746598_19026315.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28375250_66544930.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28375250_66544930.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 
Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

 лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 7zip, 
Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

 

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  

ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  
Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Принятие и исполнение государственных решений   

Уровень образования  Магистратура   

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление   

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-5, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Принятие и 

исполнение государственных решений» является изучение 

теории и практики разработки, планирования, принятия 

государственных решений и последующего контроля за их 

исполнением, закономерностей и особенностей 

организации этого процесса в рамках современной 

российской системы государственного и муниципального 

управления.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Решения в государственном управлении  

Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа 

(этапа разработки) разработки государственного решения 

Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, 

планирования, реализации, контроля исполнения и оценки 

эффективности государственных решений  

Тема 4.  Механизмы принятия государственных решений:  

прогнозирование, планирование и программирование  

Тема 5. Методы государственного управления  

Тема 6. Стиль государственного управления  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.ед./ 108 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   

  

     
  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.02.02 Принятие и исполнение государственных решений 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________          М.В.Рыбкина  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   1 2   1 2   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

16 16   16 16   16 16   

В том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную  передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 
часов 

- -   - -   - -   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   16 16   16 16   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -   - -   - -   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

47 56   47 56   52 83   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4 4   4 4   4 6   

- проработка теоретического курса 4 4   4 4   4 6   

- курсовая работа (проект) - -   - -   - -   

- расчетно-графическая работа - -   - -   - -   

- реферат - -   - -   - -   

- эссе - -   - -   - -   

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 
29 38   29 38   34 61   

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
- -   - -   - -   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 
среде вуза 

10 10   10 10   10 10   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   9 36   4 9   

Итого, часов 72 108   72 108   72 108   

Трудоемкость, з.е. 2 3   2 3   2 3   

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение магистрантами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры магистрантов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 

знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 

общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма; 

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

 
Код 

компетенции 

 

 
Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци 

и (по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 
УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках 
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  ИД-2 УК-4 Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт 

составления, перевода текстов с 

иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 
средств научного стиля речи 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

 

 
№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Грамматика: 
Английское 

предложение. 

Устная тема: «Я и 

моя будущая профессия». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 
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2 Раздел 2. 

Грамматика: 
Существительные. 

Устная тема: 

«Современное состояние, 

проблемы и перспективы 

развития 

специальности». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 

3 Раздел 3. 

Грамматика: Артикли. 
Устная тема: 

«Плюсы и минусы 

глобализации». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 

4 Раздел 4. 

Грамматика: 

Местоимения. 

Устная тема: 

«Личностный рост и 

карьера». 

 2  6 8  2  6 8  2  7 9 

5 Раздел 5. 

Грамматика: 

Прилагательные и 

наречия. 

Устная тема: 

«Проблемы 

современного мира и 

пути их решения». 

 2  8 10  2  8 10  2  10 12 

6 Раздел 6. 

Грамматика: Глаголы. 
Времена. 

Тема: «Деловые 

переговоры». 

 2  8 10  2  8 10  2  10 12 

7 Раздел 7. 

Грамматика: Неличные 

формы глагола. 

Аннотация. 

 

Тема: «Деловая 

переписка». 

 4  16 20  4  16 20  4  20 24 

8 Раздел 8. 

Внеаудиторное чтение. 

 -  47 47  -  47 47  -  67 67 

9 Раздел 9. 

Проверка 
внеаудиторного чтения. 

 16  - 16  16  - 16  16  - 16 
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10 Раздел 10. 

Подготовка к зачету. 

 -  9 9  -  9 9  -  4 4 

11 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена. 

 -  36 36  -  36 36  -  9 9 

 Итого часов  32  148 180  32  148 180  32  148 180 

 

6.2 Теоретический курс 

 

Лекционных занятий учебным планом 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» программа магистратуры «Региональное и муниципальное управление» не 

предусмотрено. 
 

Таблица 4 

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. Английское предложение. 

Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения. 

Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции). 

Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении. 

Тема 2.2: Слова-заместители. 

Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

Раздел 3. Артикль. 
Тема 1.1. Неопределенный артикль. 

Тема 1.2: Определенный артикль. 

Тема 1.3: Отсутствие артикля. 

Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 5. Прилагательные и наречия. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения. 

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней сравнения. 

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 

прилагательных и наречий. 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 

отрицательной форм. 

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты. 

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Тематика практических (семинарских) занятий 

 
Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. 

Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции). Усиление значения слов с помощью дополнительных 

лексических элементов. 
Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

3 Грамматика: Слова-заместители. Цепочка левых определений. 

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития 

специальности». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

5 Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие 

артикля. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

7 Грамматика: Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, 

указательные местоимения. Неопределенные местоимения и их производные. 

Устная тема: «Личностный рост и карьера. Научная работа магистранта». 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков.) 
 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Нестандартное 
образование степеней сравнения. Наречия, требующие особого внимания. 

Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

3 Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 
Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 
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 отрицательной формы. Времена. Страдательный залог. 

Тема: «Деловое знакомство. Деловая встреча. Деловой телефонный 

разговор». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

5 Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные 

обороты. Герундий. Герундиальные обороты. 

Тема: «Деловое письмо. Электронное письмо». 
6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

7 Грамматика: Причастие. Причастные обороты. 
Тема: «Резюме». 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» программа магистратуры «Региональное и муниципальное 

управление» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом 

38.04.04   «Государственное   и   муниципальное   управление»   программа  магистратуры 

«Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

 
Наименование оценочного средства 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям 

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям 

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям 

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

1. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие / 

Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. - 

ISBN 978-5-392-01151-3 

2. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов экономических 

специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e изд., испр. . - Москва: 

АСТ : Астрель, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 

3. Краткий курс делового английского: учебное пособие / Н.А. Гунина, Е.В. Дворецкая, 

Л.Ю. Королева, И.В. Шеленкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/072/80072 

4. Как вести деловую переписку на английском языке: учебное пособие / И.В. Шеленкова, 

Н.Л. Никульшина, М.Н. Макеева, Н.А. Гунина, О.А. Гливенкова. – Тамбов: Изд-во ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/548/76548 

5. Английский язык для исследователей: учебное пособие / Н.Л. Никульшина, О.А. 

Гливенкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/355/68355 

6. Симхович, В.А. Практическая грамматика англ. языка (по гуманитарным 

специальностям) [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Симхович. – Электрон. дан. – 

Минск : «Вышэйшая школа», 2014. – 327с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65290. – Загл. с экрана. 

 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 

для обучения профессионально-ориентированному английскому языку «Business 

Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test your Business Grammar and 

Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf 

2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск:          УлГТУ, 2008. – 28 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 

3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296 

4. Т.И. Тимофеева «Being a Successful Manager» учебное пособие по английскому языку 

для студентов ЭМФ. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 57 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf 

http://window.edu.ru/resource/072/80072
http://window.edu.ru/resource/548/76548
http://window.edu.ru/resource/355/68355
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/ 

2. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru 

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6.Изучение «живого» английского по новостям URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

8. Изучение технического английского URL: http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program- education 

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.learn-english-today.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-
http://www.laem.ru/program-
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi- 

Fi). 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Региональное и муниципальное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Английское предложение. Порядок слов простого 

повествовательного предложения. Случаи отступления от 

прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции). Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. Артикли. 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. 

Отсутствие артикля. Существительные. Функции 

существительных в предложении. Слова-заместители. 

Цепочка левых определений. Местоимения. Функции 

местоимений в предложении. Личные, притяжательные 

местоимения. Возвратные, указательные местоимения. 

Неопределенные местоимения и их производные. 

Прилагательные и наречия. Роль прилагательных и  

наречий в предложении. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Нестандартное образование 

степеней сравнения. Наречия, требующие особого 

внимания. Глаголы. Общая характеристика. Модальные 

глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение. 

Образование вопросительной и отрицательной форм. 

Времена. Страдательный залог. Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 

Герундиальные   обороты. Причастие. Причастные 

обороты. Аннотация. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная   

Семестр  1  -  -  -  1    -  -  1  -  -  -  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

32  -  -  -  24  -  -  -  16  -  -  -  

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

16        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16  -  -  -  16  -  -  -  8  -  -  -  

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
40  -  -  -  48  -  -  -  83  -  -  -  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями  

                        

- проработка теоретического курса  17  -  -  -  17  -  -  -  34  -  -  -  

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
16  -  -  -  16  -  -  -  40  -  -  -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

36  -  -  -  36  -  -  -  9  -  -  -  



2  

Итого, часов  108  -  --    108  -  -  -  108  -  -  -  

Трудоемкость, з.е.  3  -  -    3  -  -  -  3  -  -  -  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля)  «Теория и механизмы современного 

государственного управления» является формирование представлений магистров о теории 

и практике современного государственного управления, механизмах их реализации, 

структуре и системе органов государственного в РФ.   

Задачами дисциплины (модуля)  являются:  

– сформировать у магистрантов системное понимание фундаментальных 

основ сущности и системной организации государства, механизмов его 

организации и устойчивого функционирования;  

– вооружить обучаемых специалистов обширным арсеналом методов, средств 

и инструментов государственного управления в части решении задач 

стратегического и прикладного ситуационного содержания;  

– сформировать способность к анализу и планированию в области 

современного государственного и муниципального управления;  

– рассмотреть государственно-административное управление как систему с 

обоснованием сущностных компонентов ее структуры  

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля) «Теория и механизмы 

современного государственного управления» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования.  

Аннотация дисциплины представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  
компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

  
У ниверсальные   
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УК-5.   

Способен 

анализировать 

учитывать 

разнообразие и 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

  

  
ИД-1 УК-5  

  

Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации, а также правила 

и технологии эффективного 

межкультурного 

взаимодействия.  

ИД-2 УК-5  

  

Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества.  

ИД-3 УК-5  

  

Имеет практический опыт 

применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

Профессиональные  

ОПК-2.  

Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

  

 

ИД - 1.2 ОПК-2  

Знает алгоритм организации 

разработки и реализации  

управленческих решений;  

ИД - 1.3 ОПК-2  

Знает основы 

контрольнонадзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного подхода.  

ИД - 2.1 ОПК-2  

Умеет осуществлять 

стратегическое планирование  

деятельности органа власти;  

ИД - 2.2 ОПК-2  

Умеет организовывать 

разработку и реализацию 

управленческих решений;  

ИД - 2.3 ОПК-2  

Умеет  обеспечивать  

осуществление 

контрольнонадзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного подхода.  

ИД– 3.1.ОПК-2  

Имеет практический опыт 
осуществления 
стратегического планирования  

деятельности органов власти;  

ИД –3.2.ОПК-2  

Имеет практический опыт 
участия в организации 

разработки и реализации  

управленческих решений;  
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ИД –3.3.  ОПК-2  

Имеет практический опыт 

организации и(или) участия в 

осуществлении 

контрольнонадзорной 

деятельности на основе риск-

ориентированного  

подхода;  

  

ОПК-6  

  

Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать  
административные  

процессы и процедуры в 
органах  

власти  

ИД -1.1. ОПК-6  

  

Знает основные методы 

управления проектной  

деятельностью  

ИД -1.2. ОПК-6  

  

Знает подходы моделирования 

административных процессов 

и основные процедуры работы 

в органах власти.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИД -2.1. ОПК-6  

  

Умеет осуществлять 

управление проектной  

деятельностью; 

ИД -2.2. ОПК-6  

  

Умеет применять подходы 

моделирования 

административных процессов 

и основные процедуры 

работы в органах власти. 

ИД -3.1. ОПК-6  

  

Имеет практический опыт 
организации проектной  

деятельности;  

ИД -3.2. ОПК-6  

  

Имеет практический опыт 

моделирования 

административных процессов 

и  процедур работы в органах 

власти.  

ПК-2  

  

  

Способность применять 

инструменты 

регионального 

управления  

  

ИД.1.1. ПК-2  

Знает  методические 

рекомендации  по оценке 

эффективности  

инвестиционных  проектов 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 1.4 ПК-2  
Знает системный анализ,  

теория принятия решений  

ИД 2.3 ПК-2  

Умеет  мотивировать 

участников команды проекта 

государственно-частного 

партнерства  
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ИД 2.6 ПК-2  

Умеет анализировать 

фактические результаты  

проекта  государственно- 

частного партнерства  

ИД 3.1 ПК-2  

Имеет практический опыт     

проведения оценки и 

структурирования проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.6 ПК-2  

Имеет практический опыт    

контроля работы проектной 

команды на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  
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2  Раздел 2. Современные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления  

4  4  -  1 

0  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

1  

2 

5  

 3  Раздел 3. Основные 

технологии современного 

государственного 

управления  

4  4  -  1 

0  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

1  

2 

5  

 4  

  

  

Раздел 4. Эволюция 

теории государственного 

управления  

4  4  -  1 

0  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

1  

2 

5  

5  Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену и сдача экзамену  

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -  -  9  

  Итого часов  1 

6  

1 

6  

  4 

0  

1 

0 

8  

8  1 

6  

-  4 

8  

1 

0 

8  

8  8  -  8  

3  

1  

0  

8  

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Понятие и сущность государственного управления  

1.1 Государство и государственное управление.  

Раздел 2. Современные проблемы государственного и муниципального управления  

2.1 Изменения в административной сфере и управление изменениями.  

2.2 Совершенствование взаимодействия между органами государственной власти.  

2.3 Современные тенденции развития государственной службы в Российской Федерации. 

2.4 Мотивация труда как фактор преодоления возникающих конфликтов в структурах 

Государственного управления.  

2.5 Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации.  

Раздел 3. Основные технологии современного государственного управления  

3.1 Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти.  

3.2 Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным и 

местным уровнями власти.  

3.3 Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти.  

3.4 Кадровая политика в системе государственного управления.  

3.5 Технологии противодействия коррупции.  

3.6 Государственно-частное партнерство.  

3.7 Электронное правительство.  

3.8 Оценка качества государственного управления.  

Раздел 4. Эволюция теории государственного управления  

4.1 Ключевые этапы развития теории государственного управления   
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6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия   

1  Раздел 1. Понятие и сущность государственного управления  

2  Раздел 2. Современные проблемы государственного и муниципального 

управления  

3  Раздел 3. Основные технологии современного государственного управления  

4  Раздел 4. Эволюция теории государственного управления  

 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  
формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-5  

ИД-1 УК-5  

  

Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен  

ИД-2 УК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД-3 УК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

2.    ИД - 1.2 ОПК-2  
Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен  
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ОПК-2  

  

  

  

ИД - 1.3 ОПК-2  
Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен  

ИД - 2.1 ОПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД - 2.2 ОПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД - 2.3 ОПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД– 3.1.ОПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД –3.2.ОПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД –3.3.  ОПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

3.  ОПК-6  

ИД -1.1. ОПК-6  

  

Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен  

ИД -1.2. ОПК-6  

  

Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен  

ИД -2.1. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД -2.2. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД -3.1. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД -3.2. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

4.  
  

ПК-2  

ИД.1.1. ПК-2  
Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен  

ИД 1.4 ПК-2  
Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен 

  
ИД 2.3 ПК-2  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД 2.6 ПК-2  
 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет 

ИД 3.1 ПК-2  
Тест, собеседование  по практическим  

занятиям, доклад, экзамен 

ИД 3.6 ПК-2  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Инновации в государственном и муниципальном управлении [электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ И.В. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 284 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66034. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю  
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2. Кузнецов, В.В. Основы государственного и муниципального управления 

[электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С.  

Большухина.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2018.  –  114  с.  - 

 Режим  доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf – ЭБС «Эльбрус», 

свободный доступ.   

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Теория и механизмы современного государственного управления [электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / М.В.Рыбкина – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 172 с.  

– Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru  

  

10 Перечень информационных ресурсов  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

             11 Описание материально-технической базы и Перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем   

Таблица 7   

 Наименование  и  оснащенность  помещений,  используемых  при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

  

№  

п/п  

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf
https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 

7zip, Adobe Reader, 

Mozilla  

Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 

7zip, Adobe Reader, 

Mozilla  

Firefox  

3  Учебные аудитории для 

текущего контроля и  

промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Не требуется  

4  Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, 

оборудованные  

ПЭВМ с выходом в 

Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, 

Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe 

Reader,  

Unreal Commander, 

Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина (модуль)  Теория и механизмы современного государственного 

управления 

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-5, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование представлений магистров о теории и 

практике современного государственного управления, 

механизмах их реализации, структуре и системе органов 

государственного в РФ  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Раздел 1. Понятие и сущность государственного управления  

Раздел 2. Современные проблемы государственного и 

муниципального управления  

Раздел 3. Основные технологии современного 

государственного управления  

Раздел 4. Эволюция теории государственного управления  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.е., 108 ч  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист дополнений и изменений 
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1. Инновации в государственном и муниципальном управлении : учебное 

пособие / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. Савченко [и др.]. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 284 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66034.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр  1        1        1        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам  

учебных занятий), всего часов  

40  −  −  −   40  −  −  −  24  −  −  −  

в том числе:                          

-занятия лекционного типа (лекции и 
иные учебные занятия, 
предусматривающие  

преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими 
работниками),  

часов  

16  −  −  −  16  −  −  −  8  −  −  −  

-занятия семинарского/ практического 

типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные  

занятия), часов  

 24  −  −  −  24  −  −  −  16  −  −  −  

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 
виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  

104  −  −  −  104  −  −  −  147  −  −  −  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

10  −  −  −  10 −  −  −  10  −  −  −  

- проработка теоретического курса  30  −  −  −  30  −  −  −  52  −  −  −  

- курсовая работа (проект)  16  −  −  −  16  −  −  −   26  −  −  −  

- расчетно-графическая работа  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- реферат  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- эссе  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   

41  −  −  −  41  −  −  −  50  −  −  −  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  

−  −  −  −    −  −  −  −  −  −  −  

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной среде 

вуза  

7  −  −  −   7 −  −  −  9 −  −  −  

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

36  −  −  −  36  −  −  −  9  −  −  −  

Итого, часов  180  −  −  −  180  −  −  −  180  −  −  −  

Трудоемкость, з.е.  5  −  −  −  5  −  −  −  5  −  −  −  
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Система государственного и 

муниципального управления» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного и муниципального управления, дать 

представление об особенностях государственного управления в России как федеративном 

государстве: структуре органов государственного управления, федеративных отношениях, 

государственной региональной политике, субфедеральном управлении и местном 

самоуправлении.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:   

− умений определить место и роль государственной власти и местного 

самоуправления в политической системе общества;  

− знаний о правовых основах государственной власти и местного самоуправления;  

− знаний о территориальных и организационных основах государственной власти и 

местного самоуправления;  

− знаний об экономических основах государственной власти и местного 

самоуправления;  

− знаний о компетенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления;  

− знаний об объектах государственного и муниципального управления;  

− знаний о субъектах государственного и муниципального управления;  

− навыков применения теоретического инструментария к решению практических 

задач государственного и муниципального управления;  

– навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности в 

области государственного и муниципального управления.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Система государственного и 

муниципального управления» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной  

(модулем))  

 Универсальные  
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УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-1 УК-1  

  

Знает методы системного и критического анализа.  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности.  

ИД-3 УК-1   

  

Имеет практический опыт  
использования методик постановки цели, 

определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий.  
Общепрофессиональные  

ОПК-2  Способен осуществлять 
стратегическое  
планирование 

деятельности органа 
власти; организовывать 

разработку и 
реализацию  
управленческих 

решений; обеспечивать  
осуществление 

контрольнонадзорной 

деятельности на основе 

риск- 
ориентированного 

подхода  

ИД - 1.1ОПК-2  

  
Знает основные методы стратегического 

планирования деятельности органов власти;  

ИД - 1.2 ОПК-2  Знает алгоритм организации разработки и 

реализации управленческих решений;  

ИД - 1.3 ОПК-2  Знает основы контрольно-надзорной деятельности 

на основе рискориентированного подхода.  

ИД - 2.1 ОПК-2  
Умеет осуществлять стратегическое планирование 

деятельности органа власти;  

ИД - 2.2 ОПК-2  Умеет организовывать разработку и  
реализацию управленческих решений;   

ИД - 2.3 ОПК-2  
Умеет обеспечивать осуществление контрольно-

надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода.  

ИД– 3.1.ОПК-2  Имеет практический опыт осуществления 

стратегического планирования деятельности 

органов власти;  

ИД –3.2.ОПК-2  Имеет практический опыт участия в организации 

разработки и реализации управленческих решений;  

ИД –3.3.  ОПК-2  Имеет практический опыт организации и(или) 

участия в осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-ориентированного 

подхода.  

ОПК-6  Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и процедуры 

в органах власти  

ИД -1.1. ОПК-6  

  

Знает основные методы управления проектной 

деятельностью. 

ИД -1.2. ОПК-6  

  

 Знает подходы моделирования административных 

процессов и основные процедуры работы в 

органах власти.  
ИД -2.1. ОПК-6  

  
Умеет осуществлять управление проектной 

деятельностью. 

ИД -2.2. ОПК-6  

  

Умеет применять подходы моделирования 

административных процессов и основные 

процедуры работы в органах власти.  
ИД -3.1. ОПК-6  

  
Имеет практический опыт организации 

проектной деятельности;  

ИД -3.2. ОПК-6  

  

Имеет практический опыт моделирования 

административных процессов и  процедур 

работы в органах власти.  

 
Профессиональные  

  
ПК-1  

Способен к принятию и 

реализации 
управленческих 

решений органов 
государственной 

власти субъектов 

ИД 1.1 ПК-1  

Знает законодательство Российской  
Федерации, региональное законодательство в 

сфере социального обслуживания и социальной 

защиты населения в части необходимой для 

исполнения должностных обязанностей  
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Российской Федерации, 
органов местного 

самоуправления, 
государственных и  
муниципальных  
предприятий., 

организаций и 

учреждений  

  

  

ИД 1.3 ПК-1  
Знает основы комплексного планирования 

деятельности организации социального 

обслуживания  

ИД 1.4 ПК-1  
Знает основы проектного и программноцелевого 

управления  

ИД 1.8 ПК-1  

Знает технологии организации управленческой 

деятельности в системе социального 

обслуживания, в том числе технологии принятия 

управленческих решений  

ИД 2.3 ПК-1  

Умеет использовать технологии проектирования и 

прогнозирования в разработке текущих и 

перспективных планов работы организации  

ИД 2.4 ПК-1  
Умеет вырабатывать варианты решений 

поставленных задач и оценивать риски,  
связанные с их реализацией  

ИД 2.7 ПК-1  

Умеет организовывать работу и взаимодействие 

всех структурных подразделений для реализации 

планов и выполнения государственного  
(муниципального) задания, поручений 

вышестоящих организаций  

ИД 3.1 ПК-1  
Имеет практический опыт планирования 

деятельности организации социального 

обслуживания  

ИД-3.2 ПК-1  
Имеет практический опыт определении целевых 

показателей деятельности  
организации и ее работников.  

ИД 3.4 ПК-1  

Имеет практический опыт принятия 
управленческих решений и утверждение 

локальных нормативных актов организации, 
необходимых для оказания социальных услуг 

населению и  функционирования организации.  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3   

 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  Наименование разделов  Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  
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(включая промежуточную 

аттестацию)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Тема 1. Предмет 

государственного и 

муниципального 

управления. Государство как 

субъект управления 

общественными процессами  

2  2  -  1 

0  

1 

4  

2  2  -  1 

0  

1 

4  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

2  Тема 2. Государственное 

управление как социальное 

и системное явление  

2  2  -  1 

0  

1 

4  

2  2  -  1 

0  

1 

4  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

 3  Тема 3. Система 

федеральных органов 

государственной власти 

Российской Федерации  

2  4  -  1 

0  

1 

6  

2  4  -  1 

0  

1 

6  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

 4  

  

  

Тема 4. Региональное 

управление в системе 

государственного 

управления  

2  2  -  1 

0  

1 

4  

2  2  -  1 

0  

1 

4  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

5  Тема 5.Сущность местного 

самоуправления. 

Становление и развитие 

системы местного 

самоуправления в России. 

Европейская хартия о 

местном самоуправлении  

2  4  -  1 

0  

1 

6  

2  4  -  1 

0  

1 

6  

1  2  -  1 

5  

1 

8  

6  Тема 6. Разработка и 

реализация государственной 

политики  

2  4  -  1 

0  

1 

6  

2  4  -  1 

0  

1 

6  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

7  Тема 7. Основные 

направления 

государственного 

регулирования экономики  

2  2  -  8  1 

2  

2  2  -  8  1 

2  

1  2  -  1 

4  

1 

7  

8  Тема 8. Государственная и 

муниципальная служба как 

публично-правовой 

институт обеспечения 

государственного и 

муниципального управления  

1  2  -  1 

0  

1 

3  

1  2  -  1 

0  

1 

3  

1  1 -  1 

6  

1 

8 

9  Тема 9  

Совершенствование 

системы государственного и 

муниципального управления  

1  2  -  1 

0  

1 

3  

1  2  -  1 

0  

1 

3  

-  1  -  1 

6 

1 

7 

1 

0  

Выполнение курсовой 

работы  

-  -  -  1 

6  

1 

6  

-  -  -  1 

6  

1 

6  

-  -  -  2 

6  

2 

6  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 
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бо

та 

  

Вс
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о 

  
Ле
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ии 
  

П
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е 

(с
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.) 

за
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я 

  

Ла
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рн

ые 
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бо

ты 

  

Са

мо
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оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П
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е 

(с
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.) 

за

ня
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я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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1 

1  

Промежуточная 

аттестация обучающихся, 

включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с 

оценкой, КП, КР) 

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -  -  3 

6  

-  -  -    9  

  Итого часов  1 

6  

2 

4  

-  1 

0 

4  

1 

8 

0  

1 

6  

2 

4  

-  1 

0 

4  

1 

8 

0  

8  1 

6  

-  1 

4 

7  

1 

8 

0  

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Предмет государственного и муниципального управления. Государство как 

субъект управления общественными процессами  

1.1 Управленческое решение и управляющие воздействия  

1.2 Государство как субъект управления общественными процессами  

Тема 2. Государственное управление как социальное и системное явление  

2.1 Предмет теории государственного управление. Содержание понятия  

«государственное управление»  

2.2 Роль государства в обществе  

2.3 Системный подход в государственном управлении  

2.4 Государственное управление как система  

2.5 Системные связи в государственном и муниципальном управлении  

Тема 3. Система федеральных органов государственной власти Российской 

Федерации  

3.1 Понятие системы и виды государственных органов Российской Федерации  

3.2 Институциональные характеристики должности президента РФ  

3.3 Организационно-функциональный анализ администрации президента и 

«президентских структур»  

3.4 Федеральное собрание Российской Федерации  

3.5 Правительство Российской Федерации  

3.6 Система федеральных органов исполнительной власти  

3.7 Влияние федеративного устройства государства на организационную и 

функциональную структуру государственного управления  

3.8 Судебная система Российской Федерации  

Тема 4. Региональное управление в системе государственного управления  

4.1 Разграничение предметов ведения и полномочий  

4.2 Государственная региональная политика  

4.3 Система государственного управления на уровне субъектов РФ  

Тема 5.Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы 

местного самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении  
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5.1 Понятие местного самоуправления  

5.2 Формы и виды муниципального управления  

5.3 Функции местного самоуправления  

5.4 Правовая основа местного самоуправления: понятие и развитие. Европейская хартия  

МСУ  

5.5. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления  

5.6 Финансово-экономические основы местного самоуправления 5.7 

Система органов МСУ  

Тема 6. Разработка и реализация государственной политики  

6.1 Разработка государственной политики  

6.2 Реализация государственной политики  

Тема 7. Основные направления государственного регулирования экономики  

7.1 Методы государственного регулирования экономики  

7.2 Государственное регулирование материального производства  

7.3 Регулирование фондового рынка  

7.4 Регулирование денежного обращения  

7.5 Управление государственным имуществом  

7.6 Управление отраслями социальной сферы  

Тема 8. Государственная и муниципальная служба как публично-правовой институт 

обеспечения государственного и муниципального управления  

8.1 Соотношение государственного управления и государственной службы.   

8.2 Государственный аппарат и государственная служба.  

8.3Новые подходы в определении государственной и муниципальной службы.   

8.4 Особенности устройства государственной и муниципальной службы 

дореволюционной службы России, стран развитой демократии, унитарных и 

федеративных государств.  

Тема 9. Совершенствование системы государственного и муниципального 

управления  

9.1 Организация совершенствования систем государственного и муниципального 

управления  

9.2 Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления  

9.3 Определение эффективности организации муниципального управления  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Государство как субъект управления общественными процессами.  

2  Государственное управление как система.  

3  Понятие системы и виды государственных органов Российской Федерации.  

4  Влияние федеративного устройства государства на организационную и 

функциональную структуру государственного управления.  

5  Система государственного управления на уровне субъектов РФ.  

6  Понятие, формы и виды муниципального управления.  

7  Система органов МСУ.  
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8  Разработка государственной политики.  

9  Реализация государственной политики.  

10  Методы государственного регулирования экономики.  

11  Соотношение государственного управления и государственной службы.  

12  Организация совершенствования систем государственного и муниципального 

управления.  

 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» предусмотрена курсовая работа.  

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы.  

Типовая структура курсовой работы содержит:  

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов университета.   

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных 

элементов работы с указанием соответствующих страниц.  

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика 

выбранной темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая 

характеристика структуры курсовой работы.  

4. Основная часть.   

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, 

сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. 

Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и 

теории, существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными 

по решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.   

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 

государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 

проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 

исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 

исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 

Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков 

и соответствующие меры и мероприятия по их реализации.   

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка 

полноты решения поставленной во введении работы цели и задач.   

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.   

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.   
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  

УК-1  

ИД-1 УК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

2.  ИД-2 УК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа,  экзамен.  

3.  ИД-3 УК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

4.  

ОПК-2  

ОПК-2.1.  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа,  экзамен.  

5.  
ОПК-2.2.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

6.  
ОПК-2.3.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

7.  

ОПК-6  

ОПК-6.1.  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа,  экзамен.  

8.  
ОПК-6.2.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

9.  
ОПК-6.3.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

10.  

ПК-1  

ИД-1.1 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

11.  ИД-1.3 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

12.  ИД 1.8 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

13.  ИД 2.3 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

14.  ИД 2.7 ПК-1  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

15.  ИД 3.1 ПК-1  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

16.  ИД 3.4 ПК-1  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  
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17.  ИД 3.7 ПК-1  
Практическое задание,  кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

1.Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. В. 

Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с.  

 – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf  

2.. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник / А. А. Васильев 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с.  

3.. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления:  

учебное пособие / Орешин В. П. – М.: Инфра-М, 2013. – 319 с.   

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Система государственного и муниципального управления: учебно-методическое 

пособие [электронный ресурс] / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2020.– Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru.     

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Российская государственная библиотека (РГБ) фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для  

инвесторов. https://ulgov.ru/инвестиции/  

6.Федеральная  служба  государственной  

статистки.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicat

ions/cat alog/  

7.Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации.  

http://www.president.kremlin.ru  

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия». http://www.gov.ru  

9. Официальный  сайт  Государственной  Думы  Российской 

 Федерации.  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.president.kremlin.ru%E2%80%93/
http://www.president.kremlin.ru%E2%80%93/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
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http://www.duma.gov.ru   

10. Официальный  сайт  Правительства  Российской  Федерации.  

http://www.govweb.ru/govbody/1   

11.Официальный сайт Совета Федерального собрания Российской Федерации  

http://www.council.gov.ru   

12. Журнал «Проблемы теории и практики управления». http://www.ptpu.ru.  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  

ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  

http://www.ptpu.ru/
http://www.ptpu.ru/
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 Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Система государственного и муниципального управления»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного и 

муниципального управления, дать представление об 

особенностях государственного управления в России как 

федеративном государстве: структуре органов 

государственного управления, федеративных отношениях, 

государственной региональной политике, субфедеральном 

управлении и местном самоуправлении.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Тема 1. Предмет государственного и муниципального 

управления. Государство как субъект управления 

общественными процессами  

Тема 2. Государственное управление как социальное и 

системное явление  

Тема 3. Система федеральных органов государственной 

власти Российской Федерации  

Тема 4. Региональное управление в системе 

государственного управления  

Тема 5. Сущность местного самоуправления. Становление и 

развитие системы местного самоуправления в России. 

Европейская хартия о местном самоуправлении  

Тема  6.  Разработка  и  реализация 

государственной политики  

Тема 7. Основные направления государственного 

регулирования экономики  

Тема 8. Государственная и муниципальная служба как 

публично-правовой институт обеспечения  

государственного и муниципального управления  

Тема 9. Совершенствование системы государственного и 

муниципального управления  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 з.е., 180 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Курсовая работа, экзамен.  
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Приложение Г  

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная   Очно-заочная  Заочная  

Семестр  2  -  -  -   2  -  -  -  2  -  -  -  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

32  -  -  -   24  -  -  -  16  -  -  -  

в том числе:                           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

16  -  -  -   8  -  -  -  8  -  -  -  

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

 16  -  -  -    16  -  -  -  8  -  -  -  

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

      

 

                  

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
67  -  -  -   75  -  -  -  88  -  -  -  

в том числе:                           

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

                         

- проработка теоретического курса  25  -  -  -   29  -  -  -  32 -  -  -  

- курсовая работа (проект)                            

- расчетно-графическая работа                           

- реферат                           

- эссе                           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
35  -  -  -   39  -  -  --  47  -  -  -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                         

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

 7         7       9        
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Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР)  

9  -  -  -   9  -  -  -  4  -  -  -  

Итого, часов  108  -  -     - 108  -  -  -  108  -  -  -  

Трудоемкость, з.е.  3  -  -     - 3  -  -  -  3  -  --  -  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Муниципальное управление и местное 

самоуправление» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области муниципального управления и местного самоуправления, 

формирования целостного представления о местном самоуправлении как форме 

управления муниципальным сектором общественного хозяйства; о методах, технологиях и 

механизмах муниципального управления.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:   

- формирование представления о местном самоуправлении как подсистеме 

политической системы современного российского государства и общества, форме 

публичной власти;   

- получение знаний об основных теориях местного самоуправления, изучение 

концептуальных основ местного самоуправления, компетенции муниципальных 

образований, форм и моделей организации местного самоуправления;   

- освоение технологий оптимизации структурной и территориальной 

организации местного самоуправления; овладение методами анализа форм гражданского 

участия в местном самоуправлении;   

- получение знаний о муниципальном управлении как виде управления 

муниципальным сектором общественного хозяйства;   

- изучение и освоение методов, технологий и механизмов муниципального 

управления; изучение структуры муниципального хозяйства;   

- изучение состава, методов, технологий и механизмов управления 

муниципальным имуществом и местными финансами;   

- изучение методов, технологий и механизмов управления развитием 

муниципальных образований;   

- приобретение навыков применения теоретического инструментария к 

решению практических задач управления функционированием и развитием 

муниципальных образований.   

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля) «Муниципальное 

управление и местное самоуправление» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

 
Профессиональные  

 

УК-2  Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла  
ИД-1 УК-2  

  

Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и 

реализации проекта в  

профессиональной  

деятельности  с  учетом 

правовых норм.  

ИД-2 УК-2  

.  

Умеет разрабатывать проект с 

учетом  анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять 

целевые этапы, основные  

направления работ  

ИД-3 УК-2  

  

Имеет практический опыт 

применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности.  

ОПК-6  Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в органах 

власти  

ИД -1.1. ОПК-6  

  

Знает основные методы 

управления проектной  

деятельностью  

ИД -1.2. ОПК-6  

  

Знает подходы моделирования 

административных процессов и 

основные процедуры работы в 

органах власти.  

ИД -2.1. ОПК-6  

  

Умеет осуществлять 

управление проектной  

деятельностью;  

ИД -2.2. ОПК-6  

  

Умеет применять подходы 

моделирования 

административных процессов и 

основные процедуры работы в 

органах власти.  

ИД -3.1. ОПК-6  

  

Имеет практический опыт 

организации  проектной 

деятельности;  
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ИД -3.2. ОПК-6  

  

Имеет практический опыт 

моделирования 

административных процессов и   

процедур работы в органах 

власти.  

ОПК-8  Способен 

организовывать 

внутренние и 

межведомственные   

коммуникации,  

взаимодействи

е органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой 

информации.  

ИД -1.1. ОПК-8  

  

Знает основные формы 

организации внутренних и 

межведомственных  

коммуникаций; 

ИД -2.1. ОПК-8  

  

Знает формы организации 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации.  

ИД -2.1. ОПК-8  

  

Умеет  осуществлять 

организацию  внутренних  и 

межведомственных  

коммуникаций;  

ИД -2.2. ОПК-8  

  

Умеет обеспечивать 

организацию взаимодействия 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации.  

ИД -3.1. ОПК-8  

  

Имеет практический опыт 
организации внутренних и 
межведомственных  

коммуникаций;  

ИД -3.2. ОПК-8  

  

Имеет практический опыт 

организации взаимодействия 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации.  
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ПК-1  Способен к участию в 

принятии 

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий,  

организаций и 

учреждений  

ИД 1.1 ПК-1  

Знает законодательство 

Российской Федерации, 

региональное законодательство 

в сфере социального 

обслуживания и социальной 

защиты населения в части 

необходимой для исполнения 

должностных обязанностей  

ИД 1.2 ПК-1  

Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания  

ИД 1.8 ПК-1  

Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания, в том числе 

технологии принятия 

управленческих решений  

ИД 1.10 ПК-1  

Знает основные направления 

государственной социальной 

политики, положения стратегий 

и программ в области 

социального обслуживания 

федерального и регионального 

уровня  

ИД 1.13 ПК-1  

Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального  

обслуживания  

ИД 2.2 ПК-1  

Умеет формировать систему 

целевых показателей 

деятельности организации и ее 

работников в соответствии со 

стратегическими и 

тактическими задачами 

организации, государственным 

(муниципальным) заданием на 

предоставление  

государственных  

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ), 
поручениями вышестоящих  

организаций  

ИД 2.3 ПК-1  

Умеет использовать 

технологии проектирования и 

прогнозирования в разработке 

текущих и перспективных 

планов работы организации  
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ИД 2.7 ПК-1  

Умеет организовывать работу и 

взаимодействие всех 

структурных подразделений 

для реализации планов и 

выполнения государственного 

(муниципального) задания, 
поручений вышестоящих  

организаций  

ИД 2.11 ПК-1  

Умеет  анализировать  

социально-экономическую, 

социально-демографическую  

ситуацию для выявления 

приоритетов, стратегических и 

тактических целей развития 

организации  

ИД-3.3 ПК-1  

Имеет практический опыт 

руководства формированием 

бюджета организации  

ИД 3.4 ПК-1  

Имеет практический опыт 

принятия управленческих 

решений и утверждение 

локальных нормативных актов 

организации, необходимых для 

оказания социальных услуг 

населению  и 

функционирования  

организации  

ИД 3.7 ПК-1  

Имеет практический опыт    

подготовка предложений по 

формированию стратегических 

и программных документов в 

области социального 

обслуживания граждан по 

поручению вышестоящей 

организации  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  

  6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  
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№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Тема 1. Основные 

положения о местном 

самоуправлении и 

муниципальном 

управлении  

2  2  -  1 

1  

1 

5  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

1  1  -  1 

4  

1 

6  

2  Тема 2.  

Организационные основы 

муниципального 

управления  

2  2  -  1 

1  

1 

5  

1  2  -  1 

3  

1 

6  

1  1  -  1 

4  

1 

6  

 3  Тема 3. Финансовые 

основы муниципального 

управления  

4  4  -  1 

1  

1 

9  

2  4  -  1 

3  

1 

9  

2  2  -  1 

6  

2 

0  

 4  

  

  

Тема 4. Управление 

муниципальной 

собственностью и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями  

4  4  -  1 

2  

2 

0  

2  4  -  1 

3  

1 

9  

2  2  -  1 

6  

2 

0  

5  Тема 5. Муниципальное 

управление в различных 

сферах  

2  2  -  1 

1  

1 

5  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

1  1  -  1 

4  

1 

6  

6  Тема 6. Управление 

социальноэкономическим 

развитием 

муниципального 

образования  

2  2  -  1 

1  

1 

5  

1  2  -  1 

2  

1 

5  

1  1  -  1 

4  

1 

6  

7  Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

зачета  

-  -  -  -  9  -  -  -  -  9  -  -  -  -  4  

  Итого часов  1 

6  

1 

6  

-  6 

7  

1 

0 

8  

8  1 

6  

-  7 

5  

1 

0 

8  

8  8  -  8 

8  

1 

0 

8  

  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти
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6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Основные положения о местном самоуправлении и муниципальном 

управлении  

1.1 Понятие и сущность местного самоуправления.  

1.2 Основные теории местного самоуправления.  

1.3 Территориальные основы местного самоуправления.  

1.4 Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.  

Тема 2. Организационные основы муниципального управления  

2.1 Органы местного самоуправления: общая характеристика.  

2.2 Основные модели организации муниципальной власти.  

2.3 Основные направления деятельности органов муниципального направления.  

Тема 3. Финансовые основы муниципального управления  

3.1 Местный бюджет: понятие и функции.  

3.2 Доходы и расходы местного бюджета.  

3.3 Дефицит местного бюджета и источники его финансирования.  

Тема  4.  Управление  муниципальной  собственностью  и 

 муниципальными предприятиями и учреждениями  

4.1 Муниципальная собственность: понятие и состав.  

4.2 Способы формирования муниципальной собственности.  

4.3 Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.  

Тема 5. Муниципальное управление в различных сферах  

5.1 Градостроительная деятельность в муниципальном образовании.  

5.2 Управление жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования.  

5.3 Муниципальное регулирование потребительского рынка.  

Тема  6.  Управление  социально-экономическим  развитием 

 муниципального образования  

6.1 Подходы к управлению муниципальным социально-экономическим развитием .  

6.2 Планирование как инструмент управления муниципальным социальноэкономическим 

развитием.  

6.3 Стратегические планы муниципальных образований: состав и роль.  

6.4 Оценка эффективности деятельности местного самоуправления.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Территориальные основы местного самоуправления.  

2  Основные направления деятельности органов муниципального направления  

3  Доходы и расходы местного бюджета.  

4  Дефицит местного бюджета и источники его финансирования.  
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5  Муниципальная собственность. Способы формирования муниципальной 

собственности.  

6  Градостроительная деятельность в муниципальном образовании.  

7  Управление жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования  

8  Планирование как инструмент управления муниципальным 

социальноэкономическим развитием.  

 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  

УК-2  

ИД-1 УК-2  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

2.  
ИД-2 УК-2  

.  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

3.  
ИД-3 УК-2  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

4.  

ОПК-6  

ИД -1.1. ОПК-6  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

5.  
ИД -1.2. ОПК-6  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

6.  
ИД -2.1. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

7.  
ИД -2.2. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  
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8.  
ИД -3.1. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

9.  
ИД -3.2. ОПК-6  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

10.  

ОПК-8  

ИД -1.1. ОПК-8  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

11.  
ИД -2.1. ОПК-8  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

12.  
ИД -2.1. ОПК-8  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

13.  
ИД -2.2. ОПК-8  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

14.  
ИД -3.1. ОПК-8  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

15.  
ИД -3.2. ОПК-8  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

16.  

ПК-1  

ИД 1.1 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

17.  ИД 1.2 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

18.  ИД 1.8 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

19.  ИД 1.10 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

20.  ИД 1.13 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

21.  ИД 2.2 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

22.  ИД 2.3 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

23.  ИД 2.7 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

24.  ИД 2.11 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

25.  ИД-3.3 ПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

26.  ИД 3.4 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

27.  ИД 3.7 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Местное самоуправление и муниципальное управление [электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2017. – 155 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/34n.pdf – ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ.  

2. Система государственного и муниципального управления: учебно-

методическое пособие [электронный ресурс] / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 260 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43n.pdf – ЭБС 

«Эльбрус», свободный доступ.    

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Местное самоуправление и муниципальное управление [электронный ресурс]:  

учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 155 с. – 

Режим доступа: : https://virtual.ulstu.ru.    

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/  

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/  

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/  

4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  

5. Администрация города Ульяновска. http://ulmeria.ru  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному  

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

для проведения лекций  
Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии:  
Microsoft  Windows,  

Антивирус Касперского  

Свободные  и 

 открытые лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 7- 

zip,  AdobeReader,  
MozillaFirefox  

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://ulmeria.ru/
http://ulmeria.ru/
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2  Учебные  аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Не требуется  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Не требуется  

4  Помещения  для 

самостоятельной 

 работы (читальный 

 зал  научной 

библиотеки)  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ  

Проприетарные лицензии:  

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal  
Commander,  Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Муниципальное управление и местное самоуправление»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-2, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области муниципального 

управления и местного самоуправления, формирования 

целостного представления о местном самоуправлении как 

форме управления муниципальным сектором 

общественного хозяйства; о методах, технологиях и 

механизмах муниципального управления.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Тема 1. Основные положения о местном самоуправлении и 

муниципальном управлении  

Тема 2. Организационные основы муниципального 

управления  

Тема 3. Финансовые основы муниципального управления 

Тема 4. Управление муниципальной собственностью и 

муниципальными предприятиями и учреждениями Тема 5. 

Муниципальное управление в различных сферах Тема 6. 

Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единицы, 108 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Б1.О.04 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    24    24    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67    75    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

4    12    12    

- проработка теоретического курса 26    26    39    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
27    27    27    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10    10    10    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины (модуля) «Исследование современных социально-

экономических процессов» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков научной деятельности и применения методов и 

принципов планирования и прогнозирования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

– умение применять полученные знания для решения типовых задач 

планирования и прогнозирования; 

– владение основными концепциями планирования и прогнозирования; 

– иметь представление о роли и значении планирования и прогнозирования в 

развитии современного общества и экономики знаний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля) «Исследование 

современных социально-экономических процессов» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(связанные с данной 

дисциплиной 

(модулем)) 

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИД-1 УК-3 

 

Знает различные приемы 

и способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории 

лидерства и стили 

руководства. 

ИД-2 УК-3 

 

Умеет строить 

отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой 

для достижения 

поставленной цели. 

ИД-3 УК-3 

 

Имеет практический 

опыт участия в 

командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

ОПК-3 Способен разрабатывать ИД – 1.2 ОПК- Знает основные 
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нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять социально-

экономический прогноз 

последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

практики 

3 положения, порядок 

проведения экспертизы 

нормативных правовых 

актов; 

ИД – 1.3  ОПК-

3 

Знает основные методы 

расчета затрат на 

реализацию экспертизы 

нормативных правовых 

актов и определению 

источников 

финансирования; 

ИД –1.4 ОПК-3 

Знает методы социально-

экономического 

прогнозирования при 

расчете затрат на 

проведение экспертизы 

нормативных правовых 

актов и определению 

источников 

финансирования;  

ИД –1.5 ОПК-3 

Знает подходы к 

мониторингу 

правоприменительной 

практики;  

ИД –2.2 ОПК-3 

Умеет осуществлять 

экспертизу нормативных 

правовых актов; 

ИД –2.3 ОПК-3 

Умеет использовать 

методы расчета затрат на 

реализацию экспертизы 

нормативных правовых 

актов и определения 

источников 

финансирования; 

ИД –2.4 ОПК-3 

Умеет осуществлять 

социально-

экономический прогноз 

последствий их 

применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики. 

ИД –3.2.ОПК-3 

 

Имеет практический 

опыт проведения 

экспертизы нормативных 

правовых актов; 

ИД –3.3.ОПК-3 

 

Имеет практический 

опыт осуществления 

расчета затрат на 

реализацию экспертизы 

нормативных правовых 

актов и определения 

источников 

финансирования; 
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ИД –3.4.ОПК-3 

 

Имеет практический 

опыт осуществления 

социально-

экономического прогноза 

последствий их 

применения и 

мониторинга 

правоприменительной 

практики. 

ПК-2  Способен применять 

инструменты регионального 

управления 

ИД 1.7 ПК-2 Знает методы расчета 

показателей 

эффективности проекта 

государственно-частного 

партнерства 

ИД 2.3 ПК-2 Умеет использовать 

эконометрические 

методы прогнозирования 

развития рынка 

государственно-частного 

партнерства на кратко-, 

средне- и долгосрочную 

перспективу 

ИД 2.7 ПК-2 Умеет собирать, 

анализировать, 

систематизировать 

сведения и данные, 

документировать 

требования к проектам и 

процессам организации, 

их ресурсному 

окружению 

ИД 3.16 ПК-2 Имеет практический 

опыт в прогнозировании 

объема и источников 

финансирования проекта 

государственно-частного 

партнерства 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

предмет 
8 8  33 49 4 8  37 49 4 4  44 52 

2 Раздел 2. Методы и 

инструменты в 

исследованиях 

современных социально-

экономических процессов 

8 8  34 50 4 8  38 50 4 4  44 52 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  67 108 8 16  75 108 8 8  88 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет 

1.1. Сущность, предмет и задачи дисциплины «Исследование современных социально-

экономических процессов» 

1.2. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы. 

1.3. Сущность и типы общественных процессов. Особенности исследования 

политических процессов. 

Раздел 2. Методы и инструменты в исследованиях современных социально-

экономических процессов 

2.1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований. 

2.2. Программа и организация исследования. 

2.3. Методы экспертных оценок. 

2.4. Анкетные методы, численная оценка. 

2.5. Организация и проведение фокус-группы. 

2.6. Особенности проведения глубокого интервью. 

2.7. Социометрия. 

2.8. Анализ и интерпретация собранных данных. 

2.9. Социальное настроение как индикатор стабильности (напряженности) в обществе. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Организация  и  проведение  эмпирических  социально-экономических и 

политических исследований 

3-4 Выборочный метод в социально-экономических и политических исследованиях 

5-6 Наблюдение 

7-8 Опрос как метод сбора данных 

9-10 Методы социометрического исследования 

11-12 Методология экспертных оценок 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа  «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-3 

ИД-1 УК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД-2 УК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД-3 УК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

2 ОПК-3 

ИД – 1.2 ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД – 1.3  ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –1.4 ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –1.5 ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 
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ИД –2.2 ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –2.3 ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –2.4 ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –3.2.ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –3.3.ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД –3.4.ОПК-3 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

3 ПК-2  
ИД 1.7 ПК-2 

Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД 2.3 ПК-2 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД 2.7 ПК-2 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

ИД 3.16 ПК-2 
Практические (семинарские) занятия, 

тест, собеседование, доклад, зачёт 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров А.О., 

Овчарова Т. Н. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

2. Салмина Н.Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Салмина Н.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72139.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

3. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами [Электронный ресурс]/ Валеева Е.О.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31935.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

4. Кузнецов В.В. Управление экономическими процессами в регионе: курс лекций / 

Кузнецов В. В., Ваховский В. В., Рыбкина М. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 128 с. 

5. Кузнецов В.В. Вопросы совершенствования структуры социально-

экономической системы регионов в современных условиях развития / В.В. Кузнецов, 

Т.Е. Минякова, И.С. Тренгулов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 89 с. 

6. Кузнецов В.В. Проблемы модернизации социально-экономической сферы и 

повышения качества жизни населения на примере Ульяновской области [электронный 

ресурс] / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, А. А. Милов, М. О. Змазова ; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/109.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

7. Романов, В.Н. Исследование социально-экономических процессов в 

современной России: учебное пособие / Романов В. Н.; Федер. агентство по образованию, 

Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 118 с. 

8. Евстигнеева Т. В. Маркетинговые исследования: планирование и организация : 

учебное пособие / сост. Т. В. Евстигнеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 318 с. - Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/67.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Исследование современных социально-экономических процессов : учебно-

методические рекомендации / сост. А.В. Чурашкина. – Ульяновск :  УлГТУ, 2017. – 27 с. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Исследование современных социально-экономических 

процессов 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное управление 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3, ОПК-3, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Исследование 

современных социально-экономических процессов» 

является формирование у студентов профессиональных 

компетенций и практических навыков исследования 

социально-экономических процессов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет 

Раздел 2. Методы и инструменты в исследованиях 

современных социально-экономических процессов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.05 Исследование современных социально-экономических процессов 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Салмина, Н. Ю. Моделирование социально-экономических систем и 

процессов : учебное пособие / Н. Ю. Салмина. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 198 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72139.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 3. Валеева, Е. О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами / Е. О. Валеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

111 c. — ISBN 978-5-905916-87-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/31935.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

Руководитель ОПОП       _________________           М.В.Рыбкина  
     личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    24    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    8    4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    16    8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

103    111    128    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

25    25    25    

- проработка теоретического курса 26    34    44    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
27    27    34 

 

   

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

25    25    25    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины (модуля) «Технологии электронного 

правительства» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 

практических навыков научной деятельности и применения методов и принципов 

планирования и прогнозирования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

– умение применять полученные знания для решения типовых задач 

планирования и прогнозирования; 

– владение основными концепциями планирования и прогнозирования; 

– иметь представление о роли и значении планирования и прогнозирования в 

развитии современного общества и экономики знаний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля)  «Технологии 

электронного правительства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

УК-4 

. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 

Знает основные понятия и категории 

современного русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора языкового 

материала в соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и иностранном 

языках. 

ИД-2 УК-4 

Умеет применять коммуникативные 

технологии, методы и способы 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках в процессе академического и 

профессионального взаимодействия. 

ИД-3 УК-4 

Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов с 

иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и иностранном 

языках с применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 

ОПК-4.  Способен организовывать ИД -1.1. ОПК-4 Знает современные информационно-
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внедрение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности и обеспечивать 

информационную открытость 

деятельности органа власти 

коммуникационные технологии в 

соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

ИД -1.2. ОПК-4 Знает основные подходы и методы 

обеспечения информационной 

открытости деятельности органа 

власти. 

ИД -2.1. ОПК-4 Умеет применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности; 

ИД -2.2. ОПК-4 Умеет обеспечивать реализацию 

информационной открытости 

деятельности органа власти. 

ИД -3.1. ОПК-4 Имеет практический опыт 

организации внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности; 

ИД -3.2. ОПК-4 Имеет практический 

опытобеспечения информационной 

открытости деятельности органа 

власти. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 

образовательной программы.  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Содержание 

электронного 

правительства 

8  8 51 59 4  8 51 59 2  4 51 59 



6 

 

2 Раздел 2. Реализация 

технологии 

электронного 

правительства 

8  8 52 60 4  8 52 60 2  4 52 60 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9     9     9 

 Итого часов 16  16 103 144 8  16 111 144 4  8 128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Содержание электронного правительства 

1.1 Электронное правительство как концепция государственного управления  в 

информационном обществе 

1.2 Реинжиниринг внутри правительственных процессов: G2G-модуль 

электронного правительства 

Раздел 2. Реализации технологии электронного правительства 

2.1 Правительственные сервисы для граждан и бизнесов 

2.2 Электронное правительство и цифровая демократия 

2.3 Внедрение электронного правительства 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерская программа  

«Региональное и муниципальное управление» не предусмотрен. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа  «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен. 

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Анализ стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. 

2 Анализ сайта http://egov.ulregion.ru/ 

3 Анализ сайта https://www.gosuslugi.ru/ 

4 Мировые модели построения электронного правительства. 

5 Электронная коммерция: электронные деньги, интернет-банкинг, мобильный 

банкинг, интернет-магазин. 

 

 



7 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
№ п/п Код формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

УК-4 

. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 
Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД-2 УК-4 
Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД-3 УК-4 
Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ОПК-4.  Способен организовывать 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

ИД -1.1. ОПК-4 Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД -1.2. ОПК-4 Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД -2.1. ОПК-4 Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД -2.2. ОПК-4 Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД -3.1. ОПК-4 Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

ИД -3.2. ОПК-4 Лабораторные занятия, тест, 

собеседование, доклад, зачёт 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]/ Граничин О.Н., Кияев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57379.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное 

пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
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2017. — 444 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007. – ЭБС «Лань», по 

паролю. 

3. Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие для вузов / Абросимова М. А. - М.: Кнорус, 

2011. - 245 с. 

4. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий / Иванов В. В., Коробова А. Н. - М.: Инфра-М, 2013. - 382 с.  

5. Исаев, Г.Н. Информационные технологии [электронный ресурс]: учебное 

пособие / Исаев Г. Н. - Электрон. текст. дан. и прогр. - М.: Омега-Л, 2012. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5528#book_name – ЭБС «Лань», по паролю. 

6. Королев, В.И. Электронное правительство: анализ, концептуальное 

представление, функциональное приложения / Королёв В. И., Новиков А. А., Шарков А. 

Е. - М.: Новые технологии , 2011. - 32 с. 

7. Пономарев В.А. Государственное планирование и прогнозирование. 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. Выпуск 

12 [Электронный ресурс]: Глоссарий/ Пономарев В.А., Пономарева Т.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=74717.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

8. Сидорова, А.А. Электронное правительство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Сидорова А. А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Фак. гос. упр. - М.: Юрайт, 2017. - 165 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Штрик, А.А. Критерии, показатели и методики оценки эффективности 

электронных правительств / Штрик А. А. – М.: Новые технологии , 2011. – 32 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://e.lanbook.com/book/5528%23book_name
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии электронного правительства 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное управление 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4; ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Технологии 

электронного правительства» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков исследования социально-экономических 

процессов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Содержание электронного правительства 

Раздел 2. Реализация технологии электронного 

правительства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт с оценкой 

 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.06 Технологии электронного правительства 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное 

пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89437.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Пономарев, В. А. Государственное планирование и прогнозирование. 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. 

Выпуск 12 : глоссарий / В. А. Пономарев, Т. П. Пономарева ; под редакцией Ю. Н. 

Царегородцев. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2016. — 128 c. 

— ISBN 978-5-906822-83-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74717.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Руководитель ОПОП       _________________           М.В.Рыбкина  
     личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 

 

Edward
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная   Заочная  

Семестр  3        3        3        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

16        16        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

8        8        8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
83        83        88        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

23        23        28        

- проработка теоретического курса  20        20        20        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
20        20        20        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

20        20        20        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9        9        4        
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Итого, часов  108        108        108        

Трудоемкость, з.е.  3        3        3        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью дисциплины (модуля) «Организация предоставления государственных услуг 

в регионе» является освоение теоретических, методических, организационных и правовых 

основ организации предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 

реформы государственного управления.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:    

– формирование представления о месте и роли государственных услуг в 

современной системе государственного управления России на федеральном и 

региональном уровнях;    

– формирование навыков принятия правомерных решений в конкретных 

ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности по 

оказанию государственных услуг;    

– формирование навыков оценки качества государственных услуг;    

– формирование навыков решения задач по повышению качества и 

доступности государственных услуг.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация предоставления 

государственных услуг в регионе» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. Аннотация 

дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенц

ии  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенц

ии  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем))  

Общепрофессиональные  

ОПК-4  

Способен организовывать 

внедрение  

современных  

информационнокоммуникац

ион ных технологий в 

соответст- 

ИД -1.1.   

ОПК-4  

Знает современные 

информационнокоммуникацио

нные технологии в 
соответствующей сфере  

профессиональной 

деятельности  
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вующей сфере  

профессиональн ой 

деятельности и 

обеспечивать 

информационну ю 

открытость деятельности 

органа власти  

ИД -1.2.   

ОПК-4  

Знает основные подходы и 

методы обеспечения 

 информационной 

открытости  деятельности 

 органа власти  

ИД -2.1.   

ОПК-4  

Умеет применять современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности  

ИД -2.2.   

ОПК-4  

Умеет обеспечивать 

реализацию информационной 

открытости  

деятельности органа власти  

ИД -3.1.   

ОПК-4  

Имеет практический опыт 
организации внедрения  

информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствующей 

сфере профессиональной 

деятельности  

  

ИД -3.2.   

ОПК-4  

Имеет практический опыт 

обеспечения информационной 

открытости деятельности 

органа власти  

ОПК-6  

Способен организовывать 

проектную  

деятельность; моделировать  

административные  

процессы и  

процедуры в органах власти  

ИД -1.2.  

ОПК-6  

  

Знает подходы моделирования 

административных процессов и 

основные процедуры работы в  

органах власти  

ИД -2.2.  

ОПК-6  

  

Умеет применять подходы 

моделирования 

административных процессов и 

основные процедуры  

работы в органах власти  

ИД -3.2.  

ОПК-6  

  

Имеет практический опыт 
моделирования 
административных процессов и 
процедур работы в  

органах власти  

Профессиональные  

ПК-2  Способен применять  

инструменты  

регионального управления  
ИД 1.3 ПК-

2  

Знает основы 

административного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность  

должностных лиц  
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ИД 1.8 ПК-

2  

Знает требования 

законодательства  

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере государственно-частного 

партнерства  

ИД 2.5 ПК-

2  

Умеет оценивать риски по 

проекту государственно-

частного партнерства  

ИД 2.6 ПК-

2  

Умеет анализировать 

фактические результаты 

проекта 

государственночастного 

партнерства  

ИД 3.2 ПК-

2  

Имеет практический опыт    

утверждения целевых 

показателей качества и 

эффективности проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.4 ПК-

2  

Имеет практический опыт    

контроля подготовки и 

согласования документов 

проекта 

государственночастного 

партнерства  

ИД 3.6 ПК-

2  

Имеет практический опыт    

контроля работы проектной 

команды на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

государственно-частного 

партнерства  

ИД 3.7 ПК-

2  

Имеет практический опыт    

мониторинга и контроля 

коммуникаций в ходе 

жизненного цикла проекта 

государственночастного 

партнерства  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  

Наименование разделов  

(включая промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1  Тема  1.  Система  

предоставления  

государственных услуг в 

России  

  2    16  18    2    16  18    2    17  19  

2  Тема  2.  Основные  

управленческие  

технологии  по  

организации  

предоставления  

государственных и 

муниципальных услуг в 

Российской Федерации  

2      17  19  2      17  19  2      18  20  

3  Тема 3. Регламентация и 

стандартизация  

государственных и 

муниципальных услуг  

2  2    17  21  2  2    17  21  2  2    18  22  

4  Тема  4.  Качество  

государственных 

(муниципальных) услуг  

и проблемы его оценки  

2  2    17  21  2  2    17  21  2  2    18  22  

5  Тема 5. Мониторинг как 

инструмент обеспечения 

качества  

государственных и 

муниципальных услуг  

2  2    16  20  2  2    16  20  2  2    17  21  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с
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.) 
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ти

я 

  

Ла

бо
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ые 
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бо
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я 
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бо

та 
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оя

те
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на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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6  Подготовка 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

промежуточной 

аттестацией  и 

промежуточной 

аттестации  

к  

перед 

сдача  

        9          9          4  

  Итого часов   8  8    83  108  8  8    83  108  8  8    88  108  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Система предоставления государственных услуг в России 1.1. 

Сущность понятия государственных услуг.  

1.2. Основные термины и определения в предоставлении государственных услуг.  

1.3. Принципы предоставления государственных услуг.  

1.4. Права заявителей и обязанности органов, предоставляющих государственные услуги.  

1.5. Требования к предоставлению государственных услуг.  

1.6. Классификация государственных услуг.  

Тема 2. Основные управленческие технологии по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации  

2.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Межведомственное взаимодействие.  

2.2.  Организация  предоставления  государственных  и  муниципальных 

 услуг  в электронной форме.  

2.3. Идентификационные инструменты электронного правительства.  

2.4. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 

базе МФЦ.  

Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 

3.1. Понятие стандартов и регламентов государственных  и муниципальных услуг.  

3.2. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и муниципальных 

услуг в современной России.  

Тема 4. Качество государственных (муниципальных) услуг  и проблемы его оценки 

4.1. Понятие и подходы к определению качества  государственной (муниципальной) 

услуги.  

4.2. Система показателей оценки качества и доступности  государственных услуг.  

4.3. Система факторов, оказывающих негативное влияние на   качество и доступность 

государственных (муниципальных) услуг.  

Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и 

муниципальных услуг  

5.1. Понятие и направления реализации мониторинга эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

5.2. Подходы к построению модели мониторинга государственных и муниципальных 

услуг.  
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6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Система предоставления государственных услуг в России  

2  Основные управленческие технологии по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации  

3  Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг  

4  Качество государственных (муниципальных) услуг  и проблемы его оценки  

5  Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и 

муниципальных услуг  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление магистерская программа «Региональное и 

муниципальное управление» не предусмотрен.   

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6   

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  ОПК-4  

ИД -1.1.   

ОПК-4  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

ИД -1.2.   

ОПК-4  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

ИД -2.1.   

ОПК-4  
Практическое задание, доклад, зачет  

ИД -2.2.   

ОПК-4  
Практическое задание, доклад, зачет  
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ИД -3.1.   

ОПК-4  
Практическое задание, доклад, зачет  

ИД -3.2.   

ОПК-4  
Практическое задание, доклад, зачет  

2.  ОПК-6  
ИД -1.2. ОПК-6  Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

  ИД -2.2.  

ОПК-6  

  

Практическое задание, доклад, зачет  

ИД -3.2.  

ОПК-6  

  

Практическое задание, доклад, зачет  

3.  ПК-2  

ИД 1.3 ПК-2  
Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

ИД 1.8 ПК-2  
Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

ИД 2.5 ПК-2  Практическое задание, доклад, зачет  

ИД 2.6 ПК-2  Практическое задание, доклад, зачет  

ИД 3.2 ПК-2  Практическое задание, доклад, зачет  

ИД 3.4 ПК-2  Практическое задание, доклад, зачет  

ИД 3.6 ПК-2  Практическое задание, доклад, зачет  

ИД 3.7 ПК-2  Практическое задание, доклад, зачет  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

  

1. Бронников И.А. Информационное общество и электронное правительство: 

учебное пособие. – М.: ГУУ, 2014. – 96 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23743387_47505624.pdf.  

2. Костина С.Н., Банных Г.А., Воронина Л.И. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг: учебное пособие  / Под общей редакцией С.Н. 

Костиной. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. – 123 с. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41434985.  

3. Мирошниченко А.А., Мирошниченко М.А. Электронное правительство. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг: учеб. пособие / Под ред. В.В. 

Ермоленко. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. – 240 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23669151_88588998.pdf.  

4. Поврозник Н.Г. Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления: учеб. пособие. – Пермь, 2017. – 164 с. – 

Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34994821_79035012.pdf.  

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23743387_47505624.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23743387_47505624.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41434985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41434985
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23669151_88588998.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23669151_88588998.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34994821_79035012.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34994821_79035012.pdf
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1. Организация предоставления услуг населению:  учебно-методическое  пособие /   

сост.  Е.В. Пирогова.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.    

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Официальный интернет-портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной  

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

 лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, оборудованные  

ПЭВМ с выходом в Интернет,  

МФУ  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe, Антивирус  

Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  

Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Организация предоставления государственных услуг в 

регионе   

Уровень образования  Магистратура   

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление   

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

ОПК-4, ОПК-6, ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью дисциплины «Организация предоставления 

государственных услуг в регионе» является освоение 

теоретических, методических, организационных и 

правовых основ организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 

реформы государственного управления.  

Перечень разделов 

дисциплины  

Тема 1. Система предоставления государственных услуг в 

России  

Тема  2. Основные  управленческие  технологии по 

организации  предоставления  государственных и 

муниципальных услуг в Российской Федерации  

Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и 

муниципальных услуг  

Тема 4. Качество государственных (муниципальных) услуг  

и проблемы его оценки  

Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения качества 

государственных и муниципальных услуг  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.ед./ 108 ч.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет   
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ 

 ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная   Очно-заочная  Заочная   

Семестр  1 -  -  -   1 -  -  -  1  -  -  -  

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов  

24 -  -  -   24  -  -  -  16 -  -  -  

в том числе:                           

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8         8         8       

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16 -  -  -   16 -  -  -  8  -  -  -  

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
111 -  -  -   111 -  -  -  124  -  -  -  

в том числе:                           

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с  

преподавателями  

10         10                

- проработка теоретического курса  40 -  -  -   40  -  -  -  62  -  -  -  

- курсовая работа (проект)                            

- расчетно-графическая работа                           

- реферат                           

- эссе                           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
54 -  -  -   54 -  -  -  70  -  -  -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                         



2  

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

 7         7       9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9  -  -  -   9  -  -  -  4  -  -  -  

Итого, часов  144 -  --  -   144  -  -  -  144  -  -  -  

Трудоемкость, з.е.  4  -  -  -   4  -  -  -  4  -  -  -  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Государственная антикоррупционная 

политика» является формирование у студентов компетенций и навыков применения 

инструментов государственной антикоррупционной политики в профессиональной 

деятельности.  

Задачами дисциплины (модуля) являются:  

- изучение сущности коррупции и социально-экономических последствий ее 

проявления;  

- формирование навыков самостоятельного научного исследования и 

интенсификации познавательной деятельности студентов по вопросам содержания 

и эффективности государственной антикоррупционной политики.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуля) «Государственная 

антикоррупционная политика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

Универсальные   
 

УК-1  Способен 

осуществлять 

ИД-1 УК-1   

  

Знает методы системного и 

критического анализа.  
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критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет  соотносить 

разнородные  явления  и 

систематизировать их в рамках 

избранных  видов 

профессиональной 

деятельности.  

ИД-3 УК-1  

  

Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий.  

                                                   Общепрофессиональные  

ОПК-1  Способен 

обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную  

направленност

ь в деятельности 

органа власти  

ИД-1.2 ОПК-1  

Знает сущность и основные  

положения антикоррупционной 

деятельности органов власти.  

  

ИД-2.2 ОПК-1  

Умеет  решать 

профессиональные задачи, 

соблюдая антикоррупционную 

направленность в деятельности 

органа власти.  

ИД- 3.2 ОПК-1.  

  

Имеет практический опыт 

решения профессиональных 

задач на основе реализации 

действий антикоррупционной 

направленности в деятельности 

органа власти  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.  

    

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  Наименование разделов  Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  
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(включая 

промежуточную 

аттестацию)   

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

1  Раздел 1. Коррупция как 

социально- 

экономическая проблема  

 2  4    27  33  2  4    27  33 -  2  -  3 

5  

3 

5  

2  Раздел 2.  

Антикоррупционная 

политика государства  

 2  4   27   33  2  4    27  33 -  2  -  3 

3  

3 

5  

 3  Раздел 3. Коррупция и 

общественное сознание  

 2  4    27  33  2  4    27  33 -  2  -  3 

3  

3 

5  

 4  

  

  

Раздел 4. Оценка 

нормативно-правовых 

актов на содержание 

рисков  

коррупциогенности  

 2  4    30  36  2  4    30  36 -  2  -  3 

3  

3 

5  

5  Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

с оценкой и сдача зачета 

с оценкой  

         9          9 -  -  -  -  4  

  Итого часов   8  

16 

  111   

144 

 8 16    111   

144 

-  8  -  132  144 

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4    

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Коррупция как социально-экономическая проблема  

Коррупция как многомерное социальное явление. Социально-экономические последствия 

коррупции.  

Раздел 2. Антикоррупционная политика государства  

Содержание и направления реализации антикоррупционной политики государства   

Раздел 3. Коррупция и общественное сознание  

Взаимообусловленность динамики общественного мнения по вопросам проявления 

коррупции, антикоррупционной деятельности государства и уровня/качества жизни 

населения, уровня развития социально-экономической политики государства  

Раздел 4. Анализ коррупциогенности нормативно-правовых актов  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

и 

и   П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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Отбор нормативно-правовых актов, подлежащих проверке на наличие 

коррупциогенности. Оценка нормативно-правовых актов на содержание рисков 

коррупциогенности.   

 

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия   

1  Коррупция как многомерное социальное явление: проблемы определения и 

классификации   

2  Этимология термина «коррупция»  

3  Экономические последствия коррупции  

4  Практический подход к законодательному обеспечению противодействия 

коррупции в истории России  

5  Внедрение антикоррупционных норм международного права в российское 

законодательство  

6  Содержание Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» (от 

25.12.2008 №273-ФЗ, в последней редакции).  

7  Антикоррупционные инструменты государства  

8-9  Динамика общественного мнения по вопросам проявления коррупции, 

антикоррупционной деятельности государства  

10-11  Апробация методики оценки нормативно-правовых актов на содержание рисков 

коррупциогенности  

12  Рекомендации по отбору нормативно-правовых актов, подлежащих проверке на 

наличие коррупциогенности  

 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  

УК-1  

ИД-1 УК-1   

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

2.  
ИД-2 УК-1  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

3.  
ИД-3 УК-1  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

4.  ОПК-1  ИД-1.2 ОПК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен.  

5.  
 

ИД-2.2 ОПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

6.  
ИД- 3.2 ОПК-1.  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

курсовая работа, экзамен.  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 216 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю.  

2. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие 

/ С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учебное пособие 

/ С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  

2. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 216 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю.  

  

https://e.lanbook.com/book/74989
https://e.lanbook.com/book/74989
https://e.lanbook.com/book/74989
https://e.lanbook.com/book/74989
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/  

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/  

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/  

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL:  

http://www.consultant.ru/  

5. Верховный суд РФ. URL: http://www.vsrf.ru/second.php  

6. Министерство внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/  

7. Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации. URL: 

http://www.korrup.ru/  

8. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). URL: 

http://www.fedsfm.ru/  

9. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat 

alog/  

10. Фонд «ИНДЕМ». URL: http://www.indem.ru/russian.asp  

  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование  
специальных помещений и 

помещений для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному  

обновлению)  

1  Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные 

лицензии:  

Microsoft Windows,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор 

7zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox  

2  Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска.  

Не требуется  

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.korrup.ru/
http://www.korrup.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.indem.ru/russian.asp
http://www.indem.ru/russian.asp
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3  Помещение для  

самостоятельной работы   

(аудитория № 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; 

столы; стулья.  

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ.  

Проприетарные 

лицензии:  

Microsoft Windows,  

Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe  

Reader, Unreal  

Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip   

4  Помещение № 115/2 для  

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; 

столы; стулья.  

Не требуется  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Государственная антикоррупционная политика»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ОПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Целью изучения дисциплины «Государственная 

антикоррупционная политика» является формирование у 

студентов компетенций и навыков применения 

инструментов государственной антикоррупционной 

политики в профессиональной деятельности.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Раздел 1. Коррупция как социально-экономическая 

проблема  

Раздел 2. Антикоррупционная политика государства  

Раздел 3. Коррупция и общественное сознание  

Раздел 4. Оценка нормативно-правовых актов на 

содержание рисков коррупциогенности   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

4з.е,, 144 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет с оценкой  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная   

Семестр  3        3        3        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам  

учебных занятий), всего часов  

24  −  −  −  24  −  −  −  16  −  −  −  

в том числе:                          

-занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 
педагогическими работниками),  

часов  

8  −  −  −  8  −  −  −  8  −  −  −  

-занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16  −  −  −  16  −  −  −  8  −  −  −  

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
48  −  −  −  48  −  −  −  83  −  −  −  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

−  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- проработка теоретического курса  17  −  −  −  17  −  −  −  31  −  −  −  

- курсовая работа (проект)  -  −  −  -  -  −  −  −   -  −  −  −  

- расчетно-графическая работа  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- реферат  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- эссе  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
24  −  −  −  24  −  −  −  43  −  −  −  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
−  −  −  −    −  −  −  −  −  −  −  

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7  −  −  −  7  −  −  −  9  −  −  −  

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

36  −  −  −  36  −  −  −  9  −  −  −  



2  

КП, КР)  

Итого, часов  108  −  −  −  108  −  −  −  108  −  −  −  

Трудоемкость, з.е.  3  −  −  −  3  −  −  −  3  −  −  −  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика муниципального образования» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области анализа, 

планиро-вания и реализации экономической политики муниципального образования.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

– изучение экономических основ и структуры финансовых ресурсов местного 

самоуправления;  

– формирование теоретических знаний и практических навыков по анализу 

показателей социально-экономического развития муниципального образования;  

– исследование перспективных направлений социально-экономического 

развития муниципального образования и механизмов их реализации.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика муниципального 

образования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

 Универсальные  

УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

ИД-1 УК-1  

  

Знает методы системного и критического 

анализа.  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет соотносить разнородные явления 

и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности.  
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ИД-3 УК-1   

  

Имеет практический опыт  
использования методик постановки цели, 

определения способов ее достижения, 

разработки стратегий действий.  

 Общепрофессиональные  

ОПК-3  Способен разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять 

социальноэкономический 

прогноз  

ИД – 1.1ОПК-3  Знает содержание и структуру 

нормативных актов в сфере 

профессиональной деятельности;  

ИД – 1.2 ОПК-3  
Знает основные положения, порядок 

проведения экспертизы нормативных  
правовых актов;  

ИД – 1.3  ОПК-3  Знает основные методы расчета затрат на 

реализацию экспертизы нормативных 

правовых актов и определению 

источников финансирования;  

 

 последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

практики  

ИД –1.4 ОПК-3  Знает методы социально-экономического 

прогнозирования при расчете затрат на 

проведение экспертизы нормативных 

правовых актов и определению 

источников финансирования;  
ИД –1.5 ОПК-3  Знает подходы к мониторингу 

правоприменительной практики;  

ИД –2.1 ОПК-3  Умеет разрабатывать проекты 

нормативно правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности;  
ИД –2.2 ОПК-3  Умеет осуществлять экспертизу  

нормативных правовых актов;  

  

ИД –2.3 ОПК-3  Умеет использовать методы расчета 

затрат на реализацию экспертизы 

нормативных правовых актов и 

определения источников 

финансирования;  

ИД –2.4 ОПК-3  Умеет осуществлять 

социальноэкономический прогноз 

последствий их применения и мониторинг 

правоприменительной практики.  

ИД –3.1.ОПК-3  Имеет практический опыт участия в 

разработке проектов нормативно 

правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности;  
ИД –3.2.ОПК-3  Имеет практический опыт проведения 

экспертизы нормативных правовых 

актов;  
ИД –3.3.ОПК-3  Имеет практический опыт 

осуществления расчета затрат на 

реализацию экспертизы нормативных 

правовых актов и определения 

источников финансирования;  

ИД –3.4.ОПК-3  Имеет практический опыт 

осуществления социально- 
экономического прогноза последствий их 

применения и мониторинга 

правоприменительной практики.  
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ОПК-5  Способен обеспечивать 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов, 

эффективность бюджетных 

расходов и управления 

имуществом  

ИД -1.1. ОПК-5  Знает принципы и методы обеспечения 

рационального и целевого использования 

государственных и муниципальных 

ресурсов;  

ИД -1.2. ОПК-5  Знает современные методы 

планирования, анализа и оценки 

эффективности бюджетных 

расходов государственных и  

муниципальных учреждений;  
ИД -2.1. ОПК-5  Умеет обеспечить рациональное и 

целевое использование государственных 

и муниципальных ресурсов  

ИД -2.2. ОПК-5  

  

Умеет использовать современные 

методы планирования, анализа, оценки 

эффективности бюджетных расходов 

государственных и  муниципальных 

учреждений;  

ИД -2.3. ОПК-5  Умеет применять технологии управления 

государственным и муниципальным 

имуществом.  
ИД -3.1. ОПК-5  Имеет практический опыт обеспечения 

рационального и целевого использования 

государственных и муниципальных 

ресурсов;  

  ИД -3.2. ОПК-5  Имеет практический опыт 
планирования, анализа, оценки  
эффективности бюджетных расходов;  

  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№ Наименование  Очная (час)   Очно-заочная (час)  Заочная (час)  



5  

  разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Тема 1. Муниципальное 

образование и его место в 

национальной экономике  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

1  

2 

5  

2  Тема 2 Муниципальный 

бюджет. Управление 

муниципальными 

финансами   

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

1  

2 

5  

 3  Тема 3 Проект бюджета 

на очередной 

финансовый год  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

1  

2 

5  

 4  

  

  

Тема 4. 

Социальноэкономическо

е развитие 

муниципального 

образования  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  4  -  1 

2  

1 

8  

2  2  -  2 

0  

2 

4  

5  Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена  

-  -  -    3 

6  

-  -  -    3 

6  

-  -  -  8 

3  

9  

  Итого часов  8  1 

6  

-  4 

8  

1 

0 

8  

8  1 

6  

-  4 

8  

1 

0 

8  

8  8  -  8 

3  

1 

0 

8  

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4    

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Тема 1. Муниципальное образование и его место в национальной экономике   

1.1 Муниципальное образование как экономическая система  

1.2 Цель экономики муниципальных организаций  

1.3 Организация экономики муниципального образования  

1.4 Собственность муниципальных образований  

1.5 Муниципальное унитарное предприятие  

1.6 Муниципальное учреждение  

1.7 Автономное муниципальное учреждение  

Тема 2 Муниципальный бюджет. Управление муниципальными финансами  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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2.1 Доходы муниципальных финансов  

2.2 Расходы местных бюджетов  

2.3 Сбалансированность местного бюджета  

2.4 Выравнивание уровней бюджетной обеспеченности  

Тема 3 Проект бюджета на очередной финансовый год  

3.1 Планирование местного бюджета   

3.2. Условия исполнения местного бюджета  

3.3 Контроль исполнения местного бюджета  

3.4 Муниципальное задание и муниципальный заказ  

3.5 Понятие муниципального заказа  

3.6 Способы размещения муниципального заказа  

3.7 Способы размещения муниципальных заказов без торгов их особенности.  

Тема 4. Социально-экономическое развитие муниципального образования  

4.1 Социально-экономическое развитие местного самоуправления  

4.2 Государственное регулирование социально-экономического развития регионов  

4.3 Ключевые разделы любой целевой программы социально-экономического развития 

4.4 Система планирования комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования  

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Муниципальное образование и его место в национальной экономике  

2  Муниципальный бюджет. Управление муниципальными финансами  

3  Проект бюджета на очередной финансовый год  

4  Социально-экономическое развитие муниципального образования  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» профиль «Региональное управление» не 

предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» курсовая работа не предусмотрена.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
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Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  

УК-1  

ИД-1 УК-1  
Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, экзамен.  

2.  ИД-2 УК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

3.  ИД-3 УК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

4.  

ОПК-2  

ОПК-2.1.  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, экзамен.  

5.  
ОПК-2.2.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

6.  
ОПК-2.3.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

7.  

ОПК-6  

ОПК-6.1.  Тест, собеседование по практическим 

занятиям, доклад, экзамен.  

8.  
ОПК-6.2.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

9.  
ОПК-6.3.  Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

экзамен.  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Грицюк, Т.В. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов 

Фе-дерации [Электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. – Электрон. дан. – М. : 

Фи-нансы и статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65898/ –  

ЭБС «Лань», по паролю.  

2. Основы экономики муниципального сектора [электронный ресурс] : 

учебник / В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Научный 

консультант,  

2017. – 440 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75137. –  

«БИБЛИО-КОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  

3. Ильина, И.Н. Экономика городского хозяйства : учебное пособие / И.Н. 

Ильина. – М. : Кнорус, 2013. – 245 с.  

4. Кузнецов, В.В. Местное самоуправление в системе государственного 

управле-ния: учебное пособие / В.В. Кузнецов, В.В. Ваховский; Ульян. гос. техн. ун-т. – 

Улья-новск: УлГТУ, 2009. – 127 с.  

5. Кузнецов, В.В. Проблемы устойчивого развития муниципальных 

образований: монография / В.В. Кузнецов; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 

2005. – 163 с.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Система государственного и муниципального управления: учебно-методическое 

пособие [электронный ресурс] / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 260 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 

доступ.  

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База  СНИПы.  Нормативно-техническая  документация   

http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Российская государственная библиотека (РГБ) фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

5. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для  

инвесторов. https://ulgov.ru/инвестиции/  

 6.Федеральная  служба  государственной  

статистки.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat 

alog/  

 7.Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации.  

http://www.president.kremlin.ru  

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия». http://www.gov.ru  

9. Официальный  сайт  Государственной  Думы  Российской 

 Федерации.  

http://www.duma.gov.ru   

10. Официальный  сайт  Правительства  Российской 

 Федерации.  

http://www.govweb.ru/govbody/1   

11.Официальный сайт Совета Федерального собрания Российской Федерации  

http://www.council.gov.ru   

12. Журнал «Проблемы теории и практики управления». http://www.ptpu.ru.  

  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.president.kremlin.ru%E2%80%93/
http://www.president.kremlin.ru%E2%80%93/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.ptpu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 7   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

 для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения  

(подлежит ежегодному 

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

2  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска  
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
LibreOffice, Архиватор 7zip, 

Adobe Reader, Mozilla  
Firefox  

3  Учебные аудитории для 
текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Не требуется  

4  Помещения для 
самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья  
Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ  

Проприетарные лицензии:  
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии:  
Adobe Flash, Adobe Reader,  

Unreal Commander, Mozilla  
Firefox, Архиватор 7-zip  

    

  

  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  «Экономика муниципального образования»  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  
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Профиль / программа / 

специализация  

«Региональное и муниципальное управление»  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ОПК-3, ОПК-5.  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного и 

муниципального управления, дать представление об 

особенностях государственного управления в России как 

федеративном государстве: структуре органов 

государственного управления, федеративных отношениях, 

государственной региональной политике, субфедеральном 

управлении и местном самоуправлении.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Тема 1. Муниципальное образование и его место в 

национальной экономике   

1.1  Муниципальное  образование  как 

 экономическая система  

1.2 Цель экономики муниципальных организаций  

1.3 Организация экономики муниципального образования  

1.4 Собственность муниципальных образований  

1.5 Муниципальное унитарное предприятие  

1.6 Муниципальное учреждение  

1.7 Автономное муниципальное учреждение  

Лекция 2 Муниципальный бюджет. Управление 

муниципальными финансами  

2.1 Доходы муниципальных финансов  

2.2 Расходы местных бюджетов  

2.3 Сбалансированность местного бюджета  

2.4 Выравнивание уровней бюджетной обеспеченности  

Лекция 3 Проект бюджета на очередной финансовый год  

3.1 Планирование местного бюджета   

3.2. Условия исполнения местного бюджета  

3.3 Контроль исполнения местного бюджета  

3.4 Муниципальное задание и муниципальный заказ  

3.5 Понятие муниципального заказа  

3.6 Способы размещения муниципального заказа  

3.7 Способы размещения муниципальных заказов без 

торгов их особенности.  

Лекция  4.  Социально-экономическое  развитие  

муниципального образования  

4.1  Социально-экономическое  развитие  местного 

самоуправления  

4.2  Государственное  регулирование  социально- 

экономического развития регионов  
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 4.3  Ключевые  разделы  любой  целевой  программы  

социально-экономического развития  

4.4 Система планирования комплексного 

социальноэкономического развития муниципального 

образования  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 зачетных единиц, 108 часов  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр  3  -  -  -  3    -  -  3  -  -  -  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24  -  -  -  24  -  -  -  16  -  -  -  

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16  -  -  -  16  -  -  -  8  -  -  -  

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
75  -  -  -  75  -  -  -  88  -  -  -  

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями  

                        

- проработка теоретического курса  30  -  -  -  30  -  -  -  39  -  -  -  

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
38  -  -  -  38  -  -  -  40  -  -  -  

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

7        7        9        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

9  -  -  -  9  -  -  -  4  -  -  -  
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Итого, часов  108  -  --    10 

8  

-  -  -  108  -  -  -  

Трудоемкость, з.е.  3  -  -    3  -  -  -  3  -  -  -  

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения дисциплины (модуль) «Управление государственной 

собственностью» является дать студентам теоретические и практические вопросы, 

связанные с формированием эффективной системой управления государственной 

собственностью.  

Задачами дисциплины (модуль) являются:  

– раскрыть особенности государственной собственности как объектов управления; 

– рассмотреть структуру объектов государственной собственности, а также способы 

управления этими объектами;  

– сдать анализ системы управления государственной собственностью;  

– определить особенности государственной политики в сфере распределительных  

отношений собственности.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины (модуль) «Управление 

государственной собственностью» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования.  

Аннотация дисциплины (модуль) представлена в Приложении А.  

  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  
компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

 
Универсальные   

УК-1.   
Способен 

осуществлять 

ИД-1 УК-1   

  

Знает методы системного и 

критического анализа.  
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критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет  соотносить 

разнородные  явления  и 

систематизировать их в рамках 

избранных  видов 

профессиональной деятельности.  

ИД-3 УК-1  

  

Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий.  

Профессиональные  

ОПК-5  

Способен 

обеспечивать 

рациональное 

целевое 

использование 

государственных 

муниципальных 

ресурсов, 

эффективность 

бюджетных 

расходов 

управления 

имуществом  

и  

и  

и  

ИД -1.1. ОПК-5  

  

Знает принципы и методы 

обеспечения рационального и 

целевого использования 

государственных и  

муниципальных ресурсов;  

  

ИД -1.3. ОПК-5  

  

Знает современные технологии 

управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

  

ИД -2.1. ОПК-5  

  

Умеет обеспечить 

рациональное и целевое  
использование  

государственных  и  

муниципальных ресурсов  

  

ИД -2.3. ОПК-5  

  

Умеет применять технологии 

управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

  

ИД -3.1. ОПК-5  

  

Имеет практический опыт 
обеспечения рационального и 
целевого использования 

государственных и  

муниципальных ресурсов;  

  

ИД -3.3. ОПК-5  

  

Имеет практический опыт 

применения технологии 

управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

  

  

 5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  

№  Наименование 

разделов  

Очная (час)  Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 (включая 

промежуточную 

аттестацию)   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Раздел 1. 

Теоретические основы 

управления 

государственной 

собственностью  

2  4  -  1 

8  

2 

4  

2  4  -  1 

8  

2 

4  

2  2  -  2 

2  

2 

6  

2  Раздел 2. Система 

управления 

государственной 

собственностью  

2  4  -  1 

9  

2 

5  

2  4  -  1 

9  

2 

5  

2  2  -  2 

2  

2 

6  

 3  Раздел 3. Управление 

государственной 

собственностью  

2  4  -  9  2 

5  

2  4  -  9  2 

5  

2  2  -  2 

2  

2 

6  

 4  

  

  

Раздел 4. Система 

органов власти в сфере  
управления 

государственной 

собственностью  

2  4  -  1 

9  

2 

5  

2  4  -  1 

9  

2 

5  

2  2  -  2 

2  

2 

6  

5  Самостоятельная 

работа при подготовке 

к зачету и сдача зачета   

-  -  -  -  9  -  -  -  -  9  -  -  -  -  4  

  Итого часов  8  1 

6  

  7 

5  

1 

0 

8  

8  1 

6  

-  7 

5  

1 

0 

8  

8  8  -  8  

8  

1  

0  

8  

  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  
В 

се

го 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Теоретические основы управления государственной собственностью  

1.1. Сущность собственности  

Экономический подход к содержанию собственности. Сущность дискуссии о ее 

содержании в рамках данного подхода. Юридическое понятие собственности особенности 

управления отношениями присвоения с позиции правового подхода. Институциональный 

подход и рациональность его применения к управлению собственности. Особенности 

государственной и муниципальной собственности как объектов управления, исходя из 

рассмотренных подходов.  

1.2. Формы и уровни отношений собственности  

Классификация форм собственности. Виды частной собственности, государственной.  

Особенности публичной формы присвоения. Взаимопроникновение форм собственности. 

Критерии разграничения государственной собственности на федеральную, собственность 

субъектов РФ, муниципальную. Проблемы, связанные с передачей государственной 

собственности по уровням  власти.  

Раздел 2. Система управления государственной собственностью  

2.1 Государственная собственность: сущность и предназначение. Экономические и 

природные объекты собственности, финансовые ресурсы, государственная казна, 

интеллектуальная собственность и другие ресурсы в системе государственной 

собственности. Основные задачи государственной собственности.  

Раздел 3. Управление государственной собственностью  

3.1. Особенности управления отдельными объектами государственной собственности 

Земля как объект собственности и управления. Правовое обеспечение регулирования 

земельных отношений. Основные положения Земельного Кодекса РФ.   

Унитарные предприятия. Особенности режима хозяйственного ведения, оперативного 

управления.   

Устав предприятия и контракт с его руководителем как инструменты управления 

деятельностью унитарного предприятия.   

Акция как объект управления. Виды акций. Использование «золотых акций» 

государством. Цели и задачи управления пакетами акций государственной 

собственности. Способы управления акциями.  

Понятия и состав казны. Причины и цели существовании и формирования казны как 

объекта собственности.  

3.2. Способы управления государственной собственностью  

Приватизация как способ управления собственностью. Понятие приватизации. Способы 

и этапы приватизации в России. Особенности современного этапа приватизации.  

Понятие национализации, цели ее проведения. Сферы и объекты национализации в 

России.  

Особенности аренды как способа управления отношениями собственности. Содержание 

договора аренды. Объекты арендных отношений.  

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственной 

собственностью  
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4.1 Структура и функции органов федеральной власти в управлении государственным 

имуществом. Полномочия Президента РФ, Правительства РФ, отраслевых Министерств 

РФ в сфере управления государственной собственностью. Основные задачи и функции 

Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом РФ. Органы 

государственной власти субъектов РФ и  управление региональной собственностью. 

Полномочия представительного и исполнительных органов власти в сфере 

имущественных отношений.   

6.3 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5    

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия   

1  Теоретические основы управления государственной собственностью  

2  Система управления государственной собственностью  

3  Управление государственной собственностью  

4  Система органов власти в сфере управления государственной собственностью  

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  
формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  УК-1  

ИД-1 УК-1   

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет   

ИД-2 УК-1  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет   

ИД-3 УК-1  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет   
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2.  

ОПК-5  

  

  

  

  

ИД -1.1. ОПК-5  

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

ИД -1.3. ОПК-5  

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, доклад, зачет  

ИД -2.1. ОПК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД -2.3. ОПК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД -3.1. ОПК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

ИД -3.3. ОПК-5  

  

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 

зачет  

  

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной 

собственностью: учебник и практикум / Прокофьев С. Е., Галкин А. И., Еремин С. Г.; Фин. 

ун-т при Правительстве Рос. Федерации; под ред. С. Е. Прокофьева. - М.: Юрайт, 2017. - 

262 с  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

1. Управление государственной собственностью [электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 40 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru   

  

10 Перечень информационных ресурсов  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 Описание материально-технической базы и Перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем   

Таблица 7   

 Наименование  и  оснащенность  помещений,  используемых  при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений  для  

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

 (подлежит 

ежегодному 

обновлению)  

 Учебные аудитории для 

проведения лекций  

Учебная  м 

стулья  ( 

обучающихся; стол, стул  

для преподава 

Аудитория, 

комплексом 

средств 

(проектор, 
компьютер  

(переносной))  

ебель: столы, 
скамьи) для  

теля, доска 

оснащенная 

технических 

обучения 

экран,  

/  ноутбук  

Проприетарные 

лицензии:  

Microsoft  Windows,  

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор  

7-zip, Adobe Reader,  

Mozilla Firefox  

 

Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебная  мебель: 

 столы, стулья 

 (скамьи)  для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер / ноутбук  

(переносной))  

Проприетарные 

лицензии:  

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

LibreOffice, Архиватор  

7-zip, Adobe Reader,  

Mozilla Firefox  

 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска  

Не требуется  

 Помещения для  

самостоятельной работы  

(аудитория 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы;  

стулья  

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ  

Проприетарные лицензии:  

Microsoft  Windows,  

Microsoft  Offiсe,  

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые 

лицензии:  

Adobe Flash, Adobe  

Reader, Unreal  

Commander, Mozilla  

Firefox, Архиватор 7-zip  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление государственной собственностью  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр   

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное управление  

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1, ОПК-5  

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

дать студентам теоретические и практические вопросы, 

связанные с формированием эффективной системой 

управления государственной собственностью.  

Перечень разделов, тем 

дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы управления 

государственной собственностью  

Раздел 2. Система управления государственной 

собственностью  

Раздел 3. Управление государственной собственностью 

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления 

государственной собственностью  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

3 з.е., 108 ч  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий  

Форма обучения  Очная  Очно-заочная  Заочная  

Семестр  4        4        4        

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов  

24        24        16        

в том числе:                          

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие  
преимущественную передачу 
учебной информации 

педагогическими работниками),  

часов  

8        8        8        

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные  

занятия), часов  

16        16        8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах  

профессиональной сферы), часов  

                        

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов  
120        120        155        

в том числе:                          

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с  

преподавателями  

10        10        10        

- проработка теоретического курса  50        50        65        

- курсовая работа (проект)                          

- расчетно-графическая работа                          

- реферат                          

- эссе                          

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа   
50        50        65        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  
                        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза  

10        10        15        

Промежуточная  аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР)  

36        36        9        
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Итого, часов  180        180        180        

Трудоемкость, з.е.  5        5        5        

  

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.  

  

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Управление муниципальной 

собственностью» является формирование у студентов теоретических и практических 

знаний и умений, связанных с формированием эффективной системой управления 

муниципальной собственностью.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

раскрыть особенности муниципальной собственности как объектов управления;  

– рассмотреть структуру объектов муниципальной собственности, а также способы 

управления этими объектами;  

– сдать анализ системы управления муниципальным имуществом;  

– определить особенности государственной политики в сфере распределительных  

отношений собственности.  

  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление муниципальной 

собственностью» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.  

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций  

Код 

компетенции  

Формулировка 

компетенции  

Код 

индикатора 

достижения  

компетенции  

(по данной 

дисциплине  

(модулю))  

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной  

(модулем))  

УК-1.  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-1 УК-1   

  

Знает методы системного и 

критического анализа.  

ИД-2 УК-1  

  

Умеет  соотносить 

разнородные  явления  и 

систематизировать их в рамках 

избранных  видов 

профессиональной 

деятельности.  
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ИД-3 УК-1  

  

Имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий.  

ОПК-5  

Способен 

обеспечивать 

рациональное и 

целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов, 

эффективность 

бюджетных расходов 

и управления 

имуществом  

ИД -1.1. ОПК-5  

  

Знает принципы и методы 

обеспечения рационального и 

целевого использования 

государственных и  

муниципальных ресурсов;  

ИД -1.3. ОПК-5  

  

Знает современные 

технологии управления 

государственным и 

муниципальным имуществом.  

ИД -2.1. ОПК-5  

  

Умеет обеспечить 

рациональное и целевое  

использование  

государственных  и  

муниципальных ресурсов  

ИД -2.3. ОПК-5  

  

Умеет применять технологии 

управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

ИД -3.1. ОПК-5  

  

Имеет практический опыт 
обеспечения рационального и 
целевого использования 

государственных и  

муниципальных ресурсов;  

ИД -3.3. ОПК-5  

  

Имеет практический опыт 

применения технологии 

управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

  

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы.  

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) Таблица 3  

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации  
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№  

Наименование 

разделов  

(включая 

промежуточную 

аттестацию)  

Очная (час)   Очно-заочная (час)  Заочная (час)  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1  Раздел 1. 

Теоретические основы 

управления 

муниципальной 

собственностью  

2  4    30  36  2  4    30  36  2  2    39  43  

2  Раздел 2. Система 

управления 

муниципальной 

собственностью  

2  4    30  36  2  4    30  36  2  2    39  43  

3  Раздел 3. Управление 

муниципальной 

собственностью  

2  4    30  36  2  4    30  36  2  2    39  43  

4  Раздел 4. Система 

органов власти в сфере  

управления 

муниципальной 

собственностью  

2  4    30  36  2  4    30  36  2  2    38  42  

5  Подготовка  к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед  
промежуточной 

аттестацией  и 

 сдача  

промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

        36          36          9  

  Итого часов  8  16  
  120  18 

0  
8  16  

  12 
0  

18 
0  

8  8    15 
5  

18 
0  

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы  

Раздел 1. Теоретические основы управления муниципальной собственностью  

Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс 
ег

о 
  Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 

  
Ле

кц

ии 
  

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

(с

ем

.) 

за

ня

ти

я 

  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

  

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

  

Вс

ег

о 
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1.1. Сущность собственности  

Экономический подход к содержанию собственности. Сущность дискуссии о ее 

содержании в рамках данного подхода. Юридическое понятие собственности 

особенности управления отношениями присвоения с позиции правового подхода. 

Институциональный подход и рациональность его применения к управлению 

собственности. Особенности муниципальной собственности как объектов управления, 

исходя из рассмотренных подходов.  

1.2. Формы и уровни отношений собственности  

Классификация форм собственности. Виды частной собственности, государственной.  

Особенности публичной формы присвоения. Взаимопроникновение форм собственности.   

Раздел 2. Система управления муниципальной собственностью  

2.1. Муниципальная собственность как материальная основа местного самоуправления.  

2.2. Основные способы формирования муниципального имущества  

Раздел 3. Управление муниципальной собственностью  

3.1. Особенности управления отдельными объектами муниципальной собственности 

Земля как объект собственности и управления. Правовое обеспечение регулирования 

земельных отношений. Основные положения Земельного Кодекса РФ.   

Унитарные предприятия. Особенности режима хозяйственного ведения, оперативного 

управления.   

Устав предприятия и контракт с его руководителем как инструменты управления 

деятельностью унитарного предприятия. Классификация муниципальных унитарных 

предприятий.   

Акция как объект управления. Виды акций. Использование «золотых акций»  

государством. Цели и задачи управления пакетами акций муниципальной собственности.  

Способы управления акциями.  

Понятия и состав казны. Причины и цели существовании и формирования казны как 

объекта собственности.  

3.2. Способы управления муниципальной собственностью  

Приватизация как способ управления собственностью. Понятие приватизации. Способы и 

этапы приватизации в России. Особенности современного этапа приватизации.  Понятие 

национализации, цели ее проведения. Сферы и объекты национализации в России.  

Особенности аренды как способа управления отношениями собственности. Содержание 

договора аренды. Объекты арендных отношений.  

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления муниципальной 

собственностью  

4.1. Система органов власти управления муниципальным имуществом  

Принципы системы управления муниципальной собственностью. Характеристики 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления по использованию 

объектов муниципальной собственности.  

6.3 Практические (семинарские) занятия Таблица 5   Тематика практических 

(семинарских) занятий  

Номер    Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Теоретические основы управления муниципальной собственностью  

2  Система управления муниципальной собственностью  

3  Управление муниципальным имуществом  

4  Система органов власти в сфере управления муниципальным имуществом  
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6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление профиль Региональное и муниципальной 

управление не предусмотрены.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление профиль 

Региональное и муниципальной управление не предусмотрены.  

  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки.  

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)  

№  

п/п  

Код 

формируемой 

компетенции  

Код индикатора 

достижения  

формируемой 

компетенции  

Наименование оценочного средства  

1.  
УК-1   

  

ИД-1 УК-1   

  

Тест,  собеседование  по  практическим  

занятиям, экзамен  

ИД-2 УК-1  

  

Кейс-задание, экзамен  

ИД-3 УК-1  

  

Кейс-задание, экзамен  

2.  ОПК-5  

ИД -1.1. ОПК-5  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен  

ИД -1.3. ОПК-5  

  

Тест, собеседование по практическим 

занятиям, экзамен  

ИД -2.1. ОПК-5  

  

Кейс-задание, экзамен  

ИД -2.3. ОПК-5  

  

Кейс-задание, экзамен  

ИД -3.1. ОПК-5  

  

Кейс-задание, экзамен  

ИД -3.3. ОПК-5  

  

Кейс-задание, экзамен  
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

1. Прокофьев, Станислав Евгеньевич. Управление государственной и 

муниципальной собственностью: учебник и практикум для академического бакалавриата : 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 

Прокофьев С. Е., Галкин А. И., Еремин С. Г.; Фин. ун-т при Правительстве Рос.  

Федерации ; под ред. С. Е. Прокофьева. - Москва: Юрайт, 2017. - (Бакалавр. 

Академический курс). - 262 с/  

2. Кузнецов, Виталий Васильевич. Региональная экономика и управление 

[Текст]: учебное пособие (курс лекций) / Кузнецов В. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 244 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf  

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Кузнецов, Виталий Васильевич. Региональная экономика и управление [Текст]: 

учебное пособие (курс лекций) / Кузнецов В. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 244 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf  

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и 

 маркетинге  

http://www.cfin.ru  

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  

http://ecsocman.edu.ru/  

6. Портал по экономике http://economicus.ru  

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru  

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru  

  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/  

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php   

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php


8  

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и 

 маркетинге  

http://www.cfin.ru  

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  

http://ecsocman.edu.ru/  

6. Портал по экономике http://economicus.ru  

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru  

8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru  

  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   

Таблица 8   

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№  

п/п  

Наименование  
специальных помещений и 
помещений для  

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному  

обновлению)  

1  Учебные  аудитории 

 для проведения 

лекций  

Учебная  мебель:  

стулья  ( 

обучающихся; стол, стул  

для преподават 

Аудитория, 

комплексом 

средств  

(проектор,  

компьютер)  

  

столы, 

скамьи)  для  

еля, доска. 

оснащенная 

технических 

обучения 

экран,  

1. Microsoft Office /  

LibreOffice  

2. Microsoft Windows   

3. Антивирус 

Касперского  

4. Mozilla Firefox  

2  Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ,  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул  

1. Microsoft Office /  

LibreOffice  

2. Microsoft Windows   

 

 групповых  и 

индивидуальных 

консультаций  

для преподават 

Аудитория, 

комплексом 

средств  

(проектор,  

компьютер)  

  

еля, доска. 

оснащенная 

технических 

обучения 

экран,  

3. Антивирус  

Касперского  

4. Mozilla Firefox  

3  Учебные аудитории для 

текущего контроля и  

промежуточной аттестации  

Учебная 

 меб 

стулья 

 (ска 

обучающихся; 

для преподават 

Аудитория, 

комплексом 

средств  

ель: столы, 

мьи) для 
стол, стул  

еля, доска. 

оснащенная 

технических 

обучения 

экран,  

1. Microsoft Office /  

LibreOffice  

2. Microsoft Windows   

3. Антивирус 

Касперского  

4. Mozilla Firefox  

https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
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(проектор, 

компьютер)  

4   Помещения  для  

самостоятельной работы   

Мебель: шкаф с от 

витриной; закрытые; 

металлический; стулья. 

Рабочие оборудованные 

ПЭ выходом в Интернет, 

МФУ. 

крытой 

шкафы 

шкаф 

столы;  

места,  

ВМ  с  

  

1. Microsoft Office /  

LibreOffice  

2. Microsoft Windows   

3. Антивирус 

Касперского  

4. Mozilla Firefox  
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Приложение А  

Аннотация рабочей программы  

  

Дисциплина (модуль)  Управление муниципальной собственностью  

Уровень образования  Магистратура  

Квалификация  Магистр  

Направление подготовки / 

специальность  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Профиль / программа / 

специализация  

Региональное и муниципальное  управление  

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций   

УК-1 ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля)  

формирование у студентов теоретических и практических 

знаний и умений, связанных с формированием 

эффективной системой управления муниципальной 

собственностью  

Перечень разделов 

дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы управления 

муниципальной собственностью  

Раздел 2. Система управления муниципальной 

собственностью  

Раздел 3. Управление муниципальной собственностью 

Раздел 4. Система органов власти в сфере управления 

муниципальным имуществом  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)   

5 з.е., 180 ч 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен   

  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
Б1.О.11 Управление муниципальной собственностью 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 4 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
207 207 212 

в том числе: 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10 8 6 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 
10 8 6 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(зачет с оценкой) 

9  

(зач. с оц.) 

9 

(зач. с оц.) 

4 

(зач. с оц.) 

Итого, часов 216 216 216 

Трудоемкость, з.е. 6 6 6 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики   
Производственная практика: Преддипломная практика  

осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики 
Производственная практика: Преддипломная практика  

является углубление умений и навыков решения профессиональных задач в области 

государственного и муниципального управления, совершенствование навыков научно-

исследовательской деятельности, а также подготовка к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы. 

            Задачами практики - Преддипломной практики  являются:                                                       
- углубление профессиональных умений и навыков работы и решения 

практических задач в области государственного и муниципального управления; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование практического опыта работы в коллективе, кооперации при 

решении совместных профессиональных задач; 

- углубление навыков применения методов и инструментов государственного и 

муниципального управления исходя из поставленных профессиональных задач; 

- углубление профессиональных умений и навыков эффективного управления 

социально-экономическими процессами; 

- совершенствование навыков самоорганизации при решении поставленных 

профессиональных задач в деятельности государственных и муниципальных органов 

власти и организаций; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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Кроме того, в результате прохождения производственной практики 

(Преддипломная практика)  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики:  производственная         

Тип практики : преддипломная  

Способ проведения (при наличии):  стационарная и выездная      
Форма проведения:  дискретно, концентрированная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 

практики).                                                                                                                                         

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1  

 

Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 

 

Знает этапы жизненного цикла 

проекта, разработки и 

реализации проекта в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

правовых норм. 

 

ИД-2 УК-2 

 

Умеет разрабатывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных вариантов его 

реализации, определять 

целевые этапы, основные 
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направления работ. 

ИД-3 УК-2 

 
Имеет практический опыт 
применения нормативной базы 

для разработки и реализации 

проектов в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности. 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 

 

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства. 
 

ИД-2 УК-3 

 

Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной 

цели. 

ИД-3 УК-3 

 
Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен к 

принятию и 

реализации 

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

ИД 1.1 ПК-1 Знает законодательство 

Российской Федерации, 

региональное 

законодательство в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

в части необходимой для 

исполнения должностных 

обязанностей 

ИД 1.2 ПК-1 Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания 

ИД 1.3 ПК-1 Знает основы комплексного 

планирования деятельности 

организации социального 

обслуживания 

ИД 1.4 ПК-1 Знает основы проектного и 

программно-целевого 

управления 

ИД 1.5 ПК-1 Знает перспективы развития 

отрасли социального 

обслуживания 

ИД 1.6 ПК-1 Знает экономические основы 

социального обслуживания 
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населения 

ИД 1.7 ПК-1 Знает технологии и передовой 

опыт социального 

обслуживания 

ИД 1.8 ПК-1 Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания, в том числе 

технологии принятия 

управленческих решений 

ИД 1.9 ПК-1 Знает этические основы 

делового общения 

ИД 1.10 ПК-1 Знает основные направления 

государственной социальной 

политики, положения 

стратегий и программ в 

области социального 

обслуживания федерального и 

регионального уровня 

ИД 1.11 ПК-1 Знает основы анализа 

статистических и 

демографических данных 

ИД 1.12 ПК-1 Знает основы проведения 

исследований в социальной 

работе 

ИД 1.13 ПК-1 Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания 

ИД 1.14 ПК-1 Знает технологии управления 

персоналом организации 

ИД 1.15 ПК-1 Знает проектирование, 

прогнозирование и 

моделирование в социальной 

работе 

ИД 2.1 ПК-1 Умеет определять приоритеты, 

ставить цели и формулировать 

задачи по деятельности 

организации социального 

обслуживания 

ИД 2.2 ПК-1 Умеет формировать систему 

целевых показателей 

деятельности организации и ее 

работников в соответствии со 

стратегическими и 

тактическими задачами 

организации, государственным 

(муниципальным) заданием на 

предоставление 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ), 

поручениями вышестоящих 
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организаций 

ИД 2.3 ПК-1 Умеет использовать 

технологии проектирования и 

прогнозирования в разработке 

текущих и перспективных 

планов работы организации 

ИД 2.4 ПК-1 Умеет вырабатывать варианты 

решений поставленных задач и 

оценивать риски, связанные с 

их реализацией 

ИД 2.5 ПК-1 Умеет анализировать данные 

финансовой, статистической 

отчетности и принимать 

решения по формированию 

бюджета организации 

ИД 2.6 ПК-1 Умеет использовать 

информационные технологии, 

в том числе информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет для разработки 

текущих и перспективных 

планов работы организации 

ИД 2.7 ПК-1 Умеет организовывать работу 

и взаимодействие всех 

структурных подразделений 

для реализации планов и 

выполнения государственного 

(муниципального) задания, 

поручений вышестоящих 

организаций 

ИД 2.8 ПК-1 Умеет обеспечивать в 

организации условия 

доступности объекта и услуг 

инвалидам в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

ИД 2.9 ПК-1 Умеет соблюдать 

профессионально-этические 

требования к деятельности 

руководителя организации 

ИД 2.10 ПК-1 Умеет использовать 

информационные технологии, 

в том числе информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет 

ИД 2.11 ПК-1 Умеет анализировать 

социально-экономическую, 

социально-демографическую 

ситуацию для выявления 

приоритетов, стратегических и 

тактических целей развития 

организации 
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ИД 2.12 ПК-1 Умеет выявлять потенциал 

организации для повышения 

эффективности ее 

деятельности 

ИД 2.13 ПК-1 Умеет разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности деятельности 

организации в области 

социального обслуживания 

граждан 

ИД 2.14 ПК-1 Умеет организовывать 

мероприятия по внедрению 

инновационных форм 

деятельности, современных 

методов и инструментов 

оказания социальных услуг 

ИД 2.15 ПК-1 Умеет соблюдать 

профессионально-этические 

требования к деятельности 

руководителя организации 

ИД 3.1 ПК-1 Имеет практический опыт 

планирования деятельности 

организации социального 

обслуживания 

ИД 3.2 ПК-1 Имеет практический опыт 

организации деятельности 

социального обслуживания 

ИД 3.3 ПК-1 Имеет практический опыт 

обеспечения развития 

организации социального 

обслуживания 

ИД 3.4 ПК-1 Имеет практический опыт к  

принятию и реализации 

управленческих решений 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений 

 

 

ПК-2 

Способен применять 

инструменты 

регионального 

управления 

ИД.1.1.ПК-2 

Знает методические 

рекомендации по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов 

государственно-частного 

партнерства 

 
 ИД 1.2 ПК-2 

Знает инструменты 

проектного финансирования 

 

 ИД 1.3 ПК-2 

Знает основы 

административного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность 
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должностных лиц 

 
 ИД 1.4 ПК-2 

Знает системный анализ, 

теория принятия решений 

 
 ИД 1.5 ПК-2 

Знает методы и модели 

управления проектами 

 

 ИД 1.6 ПК-2 

Знает основные механизмы 

финансирования 

инвестиционных проектов 

государственно-частного 

партнерства 

 

 ИД 1.7 ПК-2 

Знает методические 

рекомендации по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов 

 

 ИД 1.8 ПК-2 

Знает требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере государственно-частного 

партнерства 

 

 ИД 2.1 ПК-2 

Умеет формулировать задачи 

проекта государственно-

частного партнерства, 

устанавливать их взаимосвязи 

 

 ИД 2.2 ПК-2 

Умеет анализировать данные 

из множественных источников 

и оценивать качество и 

достоверность полученной 

информации по явным и 

неявным признакам 

 

 ИД 2.3 ПК-2 

Умеет мотивировать 

участников команды проекта 

государственно-частного 

партнерства 

 

 ИД 2.4 ПК-2 

Умеет использовать 

справочно-правовые системы в 

целях актуализации правовых 

документов 

 

 ИД 2.5 ПК-2 

Умеет оценивать риски по 

проекту государственно-

частного партнерства 

 

 ИД 2.6 ПК-2 

Умеет анализировать 

фактические результаты 

проекта государственно-

частного партнерства 

 

 

 ИД 3.1 ПК-2 

Имеет практический опыт в 

организации инициирования и 

планирования проекта 

государственно-частного 
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партнерства 

 

 ИД 3.2 ПК-2 

Имеет практический опыт 

координации участников 

проекта государственно-

частного партнерства 

 

 ИД 3.3 ПК-2 

Имеет практический опыт 

применения инструментов 

регионального управления 

 

6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к формируемой участниками  образовательных отношений 

 блока Б2 Практика. 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1 Подготовительный этап 

Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего 

места 
Раздел 2 Содержательный этап 

Выполнение аналитических исследований, тематика которых соотносится с выбранной 

темой выпускной квалификационной работы (на основе индивидуального задания). 

Анализ вопросов проводится с использованием внутренних и внешних источников 

информации; методов и методик, позволяющих оценить современный уровень 

государственного и муниципального управления (на материалах организации
*
; по 

определенной темой ВКР проблематике). Выявление существующих недостатков и 

причин их возникновения, проведение прочих исследований, необходимых для написания 

ВКР. Оценка и интерпретация полученных результатов.  

Раздел 3 Отчетный этап 
Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление»: органы государственной власти Российской Федерации; органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения; институты гражданского общества; общественные 

организации; некоммерческие и коммерческие организации; международные организации и 

международные органы управления; иные организации; подразделения по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами. 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики  Производственная практика: Преддипломная 

практика     

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 

Положением о порядке проведения практики обучающихся УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 



11 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

2. УК-2 

ИД-1 УК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

3. ПК-1 

ИД 1.1 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.2 ПК-1 
Собеседование в ходе выполнения практики, 

зачет с оценкой. 

ИД 1.3 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.4 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.5 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.6 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.7 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.8 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.9 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.10 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 
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ИД 1.11 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.12 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.13 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой. 

ИД 1.14 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.15 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.1 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.2 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.3 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.4 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.5 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.6 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.7 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.8 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.9 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.10 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.11 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.12 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.13 ПК-1 
Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 
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зачет с оценкой 

ИД 2.14 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.15 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.1 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.2 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.3 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.4 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

4. 

 
ПК-2 

ИД.1.1.ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой. 

ИД 1.2 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.3 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.4 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.5 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.6 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.7 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.8 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.1 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.2 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.3 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.4 ПК-2 Формы отчетности по практике (дневник и 
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отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.5 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.6 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.1 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.2 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.3 ПК-2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 
 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 

 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/72162.html. – 

«IPR SMART», для авторизир. пользователей 

2. Кузнецов, В.В. Региональная экономика и управление [электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 244 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf – ЭБС «Эльбрус», доступ свободный. 

3. Жданкин Н.А. Современный стратегический анализ: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf. 

4. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

5. Основы экономики муниципального сектора [электронный ресурс] : учебник / 

В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Научный консультант, 2017. 

– 440 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75137. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

6. Экономика общественного сектора: учебник / Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына, 

Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 558 с. 

4. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. 

В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf
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 – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности 

методические рекомендации для магистров по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» / сост. И.С. Большухина. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия». http://www.gov.ru 

5. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

6. Агентство стратегических инициатив. https://asi.ru/ 

7. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». https://ulgov.ru/  

8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 
 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

 

 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://asi.ru/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 
2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 
3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 
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Приложение А 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: преддипломная практика 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-2, УК-3, ПК-1,ПК-2. 

Цели прохождения 

практики 

является углубление умений и навыков решения 

профессиональных задач в области государственного и 

муниципального управления, совершенствование навыков 

научно-исследовательской деятельности, а также 

подготовка к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетные единицы, 216 часов, 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам учебных 

занятий), всего 

часов 

- - - - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, часов 

135 135 135 27 27 27 63 99 207 32 32 68 104 212 

в том числе:               

- групповые и 

индивидуальные 

консультации 

обучающихся с 

преподавателями 

10 10 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 

- взаимодействие в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза 

10 10 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся, 

включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, 

Зачет с оценкой) 

9 9 9 9 

(Зач. 

с 

оц.) 

9 9 9 9 9 

(Зач. 

с 

оц.)  

4 4 4 4 4 

(Зач. 

с 

оц.) 

Итого, часов 144 144 144 36 36 36 72 108 216 36 36 72 108 216 

Трудоемкость, з.е. 4 4 4 1 1 1 2 3 6 1 1 2 3 6 

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики  Производственная : Научно-исследовательская работа  

осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики  Производственная  практика: Научно-исследовательская работа  
       

является формирование готовности выпускников магистратуры к самостоятельной 

практической научно-исследовательской деятельности по проблемным вопросам 

государственного, регионального и муниципального управления.   

Задачами практики Производственная  практика: Научно-исследовательская работа 

являются:  
– формирование представления о специфике научных исследований по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерская 

программа «Региональное и муниципальное управление»; 

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
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профессиональных задачах, способах их решения, формах организации НИР кафедры; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе НИР, 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

– овладение навыками применения общенаучных и специальных методов 

исследований в соответствии с направлением магистерской программы; 

– получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

– получение навыков применения инструментальных средств исследования для 

решения поставленных задач, способствующих интенсификации познавательной 

деятельности; 

– развитие умений организовать свой научный труд, генерировать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; 

– развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и струк-

туризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную дея-

тельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных ситуаций, связанных с государственным, региональным и 

муниципальным управлением; 

– формирование навыков представления результатов своей научно-

исследовательской работы для других специалистов, отстаивания своей позиции в 

профессиональной среде, нахождения компромиссных и альтернативных решений; 

– формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий; 

– формирование способности использовать методы и средства познания, различные 

формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

– развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях.     

Кроме того, в результате прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики:  производственная        

Тип практики:  Научно-исследовательская работа      

Способ проведения (при наличии):  стационарная и выездная      
Форма проведения:  дискретно, рассредоточенная.  

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Универсальные компетенции 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1  

 

Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий. 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 

 

Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках. 

ИД-2 УК-4 

 

Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов 

с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 Способен 

осуществлять 

научно-

исследовательскую, 

экспертно-

аналитическую и 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной 

ОПК-7.1 Знает методы научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

Знает основные экспертно-

аналитические методы, 

алгоритм их применения в 

профессиональной 

деятельности; 
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сфере; Знает основы содержания 

педагогической деятельности в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.2 Умеет осуществлять научно- 

исследовательскую работу в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет осуществлять 

экспертно-аналитическую 

деятельность в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет осуществлять 

педагогическую деятельность в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3 Имеет практический опыт 

осуществления научно-

исследовательской работы в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет практический опыт 

осуществления экспертно-

аналитической работы в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет практический опыт 

осуществления педагогической 

работы в профессиональной 

деятельности 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к  обязательной части    блока Б2 Практика. 
 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

1 семестр 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности; изучение правил внутреннего распорядка 

кафедры. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Содержательный этап 

Собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Выбор направления научного исследования, выдача в соответствии с ним 

индивидуального задания. Заполнение необходимых документов по организации 

практики.  

Аналитический обзор научной и методической литературы, научных публикаций, 

периодических изданий, интернет-источников, законодательной и нормативно-

правовой базы, связанной с постановкой проблемы. Оценка актуальности и 
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целесообразности научного направления исследования и, в случае необходимости – его 

уточнение или корректировка. Сбор и предварительная обработка информации в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики. 
2 семестр 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности; изучение правил внутреннего распорядка 

кафедры. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Содержательный этап 

Собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Утверждение плана-графика работы над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации. Сбор теоретического материала для проведения диссертационного 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Постановка целей и 

задач диссертационного исследования. Характеристика степени изученности проблемы. 

Характеристика методологического аппарата. Изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования.  

Апробация результатов исследований на научно-практических конференциях и т.д. 

Оформление полученных результатов с целью публикации тезисов доклада. 

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики. 
3 семестр 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности; изучение правил внутреннего распорядка 

кафедры. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Содержательный этап 

Собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Изучение собранных теоретических данных, методов и методик обработки результатов 

исследования. Оценка их достоверности и достаточности. Подробный обзор литературы 

по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования. Оценка их применимости в рамках диссертационного исследования. 

Предварительное формирование элементов научной новизны диссертационного 

исследования.   

Апробация результатов исследований на научно-практических конференциях и т.д. 

Оформление полученных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов 

доклада). 

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики. 
4 семестр 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности; изучение правил внутреннего распорядка 

кафедры. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Содержательный этап 
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Собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Отбор фактического материала для аналитической части диссертационного 

исследования, определение методов обработки отобранного материала, оценка их 

достоверности и достаточности для дальнейшего исследования. Применение 

современных форм, методов и методик анализа и оценки материалов по теме научного 

исследования. Систематизация аналитических материалов, поддерживающих элементы 

научной новизны, определенные магистрантом в теоретической части научного 

исследования. 

Апробация результатов исследований на научно-практических конференциях и т.д. 

Оформление полученных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов 

доклада). 

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики. 
5 семестр 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности; изучение правил внутреннего распорядка 

кафедры. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Содержательный этап 

Собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Утверждение темы магистерской диссертации. Выработка направлений (системы 

мероприятий, рекомендаций) по решению выявленной (подтвержденной) проблематике 

по теме магистерского исследования. Оформление элементов практической значимости 

научного исследования. 

Апробация результатов исследований на научно-практических конференциях и т.д. 

Оформление полученных результатов с целью публикации научной статьи (тезисов 

доклада). 

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики. 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление»: органы государственной власти Российской Федерации; органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения; институты гражданского общества; общественные 

организации; некоммерческие и коммерческие организации; международные организации и 

международные органы управления; иные организации; подразделения по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами. 

 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики  Производственная  практика: Научно-

исследовательская работа 

         

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 

Положением о порядке проведения практики обучающихся УлГТУ.  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
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Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

ИД-2 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

ИД-3 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

 

3. 

 

УК-4 

ИД-1 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

ИД-2 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

ИД-3 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

5. ОПК-7 

ОПК 7.1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

ОПК 7.2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

ОПК 7.3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет, зачет с оценкой 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. 

– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров А.О., 

Овчарова Т. Н. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4938  

4. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / Р.А.Шичиях, 

С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4938
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https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60482.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

6. .Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. 

В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с. 

 – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Производственная практика: научно-исследовательская работа: 

методические рекомендации для магистров по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» / сост. В.Н. Лазарев, М.В.Рыбкина - Ульяновск: УлГТУ, 

2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Новый систематизированный Толковый словарь государственной публичной 

научно-технической библиотеки России http://www.gpntb.ru/win/book/  

5. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

6. Издательство «Венец» http://venec.ulstu.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/win/book/
http://www.krugosvet.ru/
http://venec.ulstu.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 
2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 
3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: Научно-исследовательская 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-4; ОПК-7 

Цели прохождения 

практики 

формирование готовности выпускников магистратуры к 

самостоятельной практической научно-исследовательской 

деятельности по проблемным вопросам государственного, 

регионального и муниципального управления. 

Общая трудоемкость 

практики 
13 зачетные единицы, 468 часов,  недели  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачёт с оценкой 

 

 
 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к программе практики  

 

Б2.О.01(П) Научно-исследовательская работа 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Адуева, Т. В. Планирование и проектирование организаций : учебное 

пособие / Т. В. Адуева. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72162.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное 

пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 196 c. — ISBN 978-5-7996-1098-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/69613.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для 

бакалавров / М. Ф. Шкляр. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 208 c. — 

ISBN 978-5-394-03375-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85281.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Руководитель ОПОП       _________________           М.В.Рыбкина  
     личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 2 2 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
99 99 104 

в том числе: 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10 8 6 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 
10 8 6 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(зачет с оценкой) 

9 

(зач. с оц.) 

9 

(зач. с оц.) 

4 

(зач. с оц.) 

Итого, часов 108 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 3 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики  Учебная практика: Ознакомительная практика   

осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики   Учебная практика: Ознакомительная практика  

являются овладение первичными умениями и навыками организационно-управленческой 

деятельности и навыками научно-исследовательской деятельности.  

            Задачами практики  Учебная практика: Ознакомительная практика   являются:                                                       
- приобретение первичных умений, основанных на знаниях, полученных в период 

теоретического обучения в магистратуре; 

- формирование компетенций, связанных с межличностными коммуникациями; 

- формирование первичных навыков анализа, планирования и организации 

профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков научных исследований по актуальным вопросам 

государственного и муниципального управления. 

Кроме того, в результате прохождения учебной практики (Ознакомительная 

практика) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики:  учебная          

Тип практики:  ознакомительная практика.       

Способ проведения (при наличии):  стационарная и выездная      
Форма проведения:  дискретно, концентрированная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 

практики).                                                                                                                                         
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Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

 
УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1  

 

Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий. 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 

 

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства. 
 

ИД-2 УК-3 

 

Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной 

цели. 

ИД-3 УК-3 

 
Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 
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УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 

 

Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках. 

ИД-2 УК-4 

 

Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-3 УК-4 

 
Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов 

с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 

 

Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 

 

Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 

 
Имеет практический опыт 
применения получения 

дополнительных знаний и 

умений, освоения 

дополнительных 

образовательных программ на 

основе самооценки, 

самоконтроля и принципов 

самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с 
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использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

 Способен 

обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти 

ОПК-1.1 

 

Знает основные положения 

норм служебной этики в 

деятельности органа власти; 

ОПК-1.2 

 

Умеет решать 

профессиональные задачи на 

основе соблюдения норм 

служебной этики; 

ОПК-1.3 Имеет практический опыт 
решения профессиональных 

задач, обеспечивающих 

соблюдение норм служебной 

этики; 

 

 

6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к  обязательной части    блока Б2 Практика. 
 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

1.1 Краткая характеристика нормативно-правовой основы деятельности организации, 

определяющей ее статус, организационно-правовую форму, форму собственности, 

полномочия и функции. 

1.2 Организационная структура организации, принципы построения и функциональные           

связи. 

1.3 Формы и инструменты обеспечения информационной открытости деятельности                 

организации. 

Раздел 2. Организационно-управленческая деятельность организации  

2.1 Планирование и координация работы исполнителей, порядок подготовки и принятия 

управленческих решений. Специализированные информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в управлении организацией. 

2.2 Основные результаты работы организации.  

2.3 Анализ структуры и динамики финансовых ресурсов организации. 

Раздел 3. Планирование и результативность деятельности организации 

3.1 Оценка исполнения (участия в исполнении) государственных программ (региональных 

целевых программ, муниципальных программ), входящих в компетенции организации.  

3.2 Характеристика основных проблем и направлений повышения эффективности работы 

организации. 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление»: органы государственной власти Российской Федерации; органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения; институты гражданского общества; общественные 

организации; некоммерческие и коммерческие организации; международные организации и 
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международные органы управления; иные организации; подразделения по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами. 

 

 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики  Учебная практика: Ознакомительная практика  

      

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 

Положением о порядке проведения практики обучающихся УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

2. УК-3 

ИД-1 УК-3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

3. УК-4 

ИД-1 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

4 УК-6 

ИД-1 УК-6 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-6 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-6 Формы отчетности по практике (дневник и 
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отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

3. ОПК-1 

ОПК-1.1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-1.2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-1.3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 

 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. 

– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров 

А.О., Овчарова Т. Н. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

4. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / Р.А.Шичиях, 

С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

5. Экономика общественного сектора: учебник / Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына, 

Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 558 с.  

3. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. 

В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с. 

 – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебная практика: ознакомительная практика методические рекомендации для 

магистров по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное управление» / 

сост. М.В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия». http://www.gov.ru 

5. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

6. Агентство стратегических инициатив. https://asi.ru/ 

https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://asi.ru/
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7. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». https://ulgov.ru/  

8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

 

 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 
2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 
3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
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ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Учебная практика: Ознакомительная практика  

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1. 

Цели прохождения 

практики 

являются овладение первичными умениями и навыками 

организационно-управленческой деятельности и навыками 

научно-исследовательской деятельности.  

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  

 



Лист дополнений и изменений 

 

к программе практики   

 

Б2.О.02(У) Ознакомительная практика 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Адуева, Т. В. Планирование и проектирование организаций : учебное 

пособие / Т. В. Адуева. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72162.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное 

пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 196 c. — ISBN 978-5-7996-1098-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/69613.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

 

Руководитель ОПОП       _________________           М.В.Рыбкина  
     личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 2 2 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
99 99 104 

в том числе: 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10 8 6 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 
10 8 6 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(зачет с оценкой) 

9  

(зач. с оц.) 

9 

(зач. с оц.) 

4 

(зач. с оц.) 

Итого, часов 108 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 3 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики  Производственная практик: Профессиональная практика 

по профилю деятельности  

осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики Производственная практик: Профессиональная практика по 

профилю деятельности   

является приобретение профессиональных умений и навыков деятельности в области 

государственного и муниципального управления.  

            Задачами практики   Производственная практик: Профессиональная практика по 

профилю деятельности являются:                                                       
- приобретение профессиональных умений и навыков, основанных на знаниях, по-

лученных в период теоретического обучения в магистратуре; 

- формирование компетенций, связанных с межличностными коммуникациями; 

- формирование навыков применения методов и инструментов государственного и 

муниципального управления исходя из поставленных профессиональных задач; 

- формирование навыков оценки эффективности деятельности органов власти; 

- приобретение навыков научных исследований по актуальным вопросам государ-

ственного и муниципального управления. 

Кроме того, в результате прохождения производственной практики 

(Профессиональная практика по профилю деятельности) обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 
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4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики:  производственная         

Тип практики:  профессиональная практика по профилю деятельности   

Способ проведения (при наличии):  стационарная и выездная      
Форма проведения:  дискретно, концентрированная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 

практики).                                                                                                                                         

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1  

 

Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий. 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 

 

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и 

стили руководства. 
 

ИД-2 УК-3 

 

Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной 

цели. 

ИД-3 УК-3 

 
Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 

социальных проектах, 
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распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 

 

Знает основные понятия и 

категории современного 

русского языка и 

функциональной стилистики, 

способы и приемы отбора 

языкового материала в 

соответствии с целями и 

задачами профессиональной 

деятельности; феномены, 

закономерности и механизмы 

коммуникативного процесса на 

государственном и 

иностранном языках. 

ИД-2 УК-4 

 

Умеет применять 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения на государственном и 

иностранном языках в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-3 УК-4 

 
Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов 

с иностранного языка на 

государственный, говорения на 

государственном и 

иностранном языках с 

применением 

профессиональных языковых 

средств научного стиля речи. 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 

 

Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 

 

Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 

 
Имеет практический опыт 
применения получения 

дополнительных знаний и 

умений, освоения 

дополнительных 

образовательных программ на 

основе самооценки, 
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самоконтроля и принципов 

самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

ОПК-2.1. 

 

Знает основные методы 

стратегического планирования 

деятельности органов власти; 

 

ОПК-2.3. 

 

Имеет практический опыт 

осуществления 

стратегического планирования 

деятельности органов власти; 

 

ОПК-2.2. 

 

Умеет осуществлять 

стратегическое планирование 

деятельности органа власти; 

 

ОПК-8 

Способен 

организовывать  

внутренние и 

межведомственные   

коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями,   

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами массовой 

информации. 

 

 Знает формы организации 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

 

ОПК-8.2 Умеет обеспечивать 

организацию взаимодействия 

органов  

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

 

ОПК-8.3 

 
Имеет практический опыт 

организации взаимодействия 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими 

организациями, институтами 
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гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен к 

принятию и 

реализации 

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

ИД 1.1 ПК-1 

Знает законодательство 

Российской Федерации, 

региональное 

законодательство в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

в части необходимой для 

исполнения должностных 

обязанностей 

ИД 1.2 ПК-1 

Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания 

ИД 1.3 ПК-1 

Знает основы комплексного 

планирования деятельности 

организации социального 

обслуживания 

ИД 1.4 ПК-1 

Знает основы проектного и 

программно-целевого 

управления 

ИД 1.5 ПК-1 

Знает перспективы развития 

отрасли социального 

обслуживания 

ИД 1.6 ПК-1 

Знает экономические основы 

социального обслуживания 

населения 

ИД 1.7 ПК-1 

Знает технологии и передовой 

опыт социального 

обслуживания 

ИД 1.8 ПК-1 

Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания, в том числе 

технологии принятия 

управленческих решений 

ИД 1.9 ПК-1 
Знает этические основы 

делового общения 

ИД 1.10 ПК-1 

Знает основные направления 

государственной социальной 

политики, положения 

стратегий и программ в 

области социального 

обслуживания федерального и 

регионального уровня 

ИД 1.11 ПК-1 Знает основы анализа 
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статистических и 

демографических данных 

ИД 1.12 ПК-1 

Знает основы проведения 

исследований в социальной 

работе 

ИД 1.13 ПК-1 

Знает технологии организации 

управленческой деятельности в 

системе социального 

обслуживания 

ИД 1.14 ПК-1 
Знает технологии управления 

персоналом организации 

ИД 1.15 ПК-1 

Знает проектирование, 

прогнозирование и 

моделирование в социальной 

работе 

ИД 2.1 ПК-1 

Умеет определять приоритеты, 

ставить цели и формулировать 

задачи по деятельности 

организации социального 

обслуживания 

ИД 2.2 ПК-1 

Умеет формировать систему 

целевых показателей 

деятельности организации и ее 

работников в соответствии со 

стратегическими и 

тактическими задачами 

организации, государственным 

(муниципальным) заданием на 

предоставление 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ), 

поручениями вышестоящих 

организаций 

ИД 2.3 ПК-1 

Умеет использовать 

технологии проектирования и 

прогнозирования в разработке 

текущих и перспективных 

планов работы организации 

ИД 2.4 ПК-1 

Умеет вырабатывать варианты 

решений поставленных задач и 

оценивать риски, связанные с 

их реализацией 

ИД 2.5 ПК-1 

Умеет анализировать данные 

финансовой, статистической 

отчетности и принимать 

решения по формированию 

бюджета организации 

ИД 2.6 ПК-1 

Умеет использовать 

информационные технологии, 

в том числе информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет для разработки 



9 

текущих и перспективных 

планов работы организации 

ИД 2.7 ПК-1 

Умеет организовывать работу 

и взаимодействие всех 

структурных подразделений 

для реализации планов и 

выполнения государственного 

(муниципального) задания, 

поручений вышестоящих 

организаций 

ИД 2.8 ПК-1 

Умеет обеспечивать в 

организации условия 

доступности объекта и услуг 

инвалидам в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

ИД 2.9 ПК-1 

Умеет соблюдать 

профессионально-этические 

требования к деятельности 

руководителя организации 

ИД 2.10 ПК-1 

Умеет использовать 

информационные технологии, 

в том числе информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет 

ИД 2.11 ПК-1 

Умеет анализировать 

социально-экономическую, 

социально-демографическую 

ситуацию для выявления 

приоритетов, стратегических и 

тактических целей развития 

организации 

ИД 2.12 ПК-1 

Умеет выявлять потенциал 

организации для повышения 

эффективности ее 

деятельности 

ИД 2.13 ПК-1 

Умеет разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности деятельности 

организации в области 

социального обслуживания 

граждан 

ИД 2.14 ПК-1 

Умеет организовывать 

мероприятия по внедрению 

инновационных форм 

деятельности, современных 

методов и инструментов 

оказания социальных услуг 

ИД 2.15 ПК-1 

Умеет соблюдать 

профессионально-этические 

требования к деятельности 

руководителя организации 
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ИД 3.1 ПК-1 

Имеет практический опыт 

планирования деятельности 

организации социального 

обслуживания 

ИД 3.2 ПК-1 

Имеет практический опыт 

организации деятельности 

социального обслуживания 

ИД 3.3 ПК-1 

Имеет практический опыт 

обеспечения развития 

организации социального 

обслуживания 

ИД 3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт к  

принятию и реализации 

управленческих решений 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений 

 
 

 

 

6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к формируемой участниками  образовательных отношений 

блока Б2 Практика. 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

1.1 Краткая характеристика нормативно-правовой основы деятельности организации, 

организационная структура организации, формы и инструменты обеспечения информационной 

открытости деятельности организации 

1.2 Анализ взаимодействия организации с внешней средой (органами государственного и 

муниципального управления, государственными и муниципальными предприятиями и 

учреждениями, институтами гражданского общества, общественными организациями и т.д.) 

Раздел 2. Методы и инструменты управления в организации 

2.1 Изложение традиционных методов и инструментов государственного и муниципального 

управления. Планирование и бюджетирование в организации. Анализ структуры и динамики 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области за предшествующий 

календарный год (фактические данные) и текущий календарный год (план), администратором 

расходов которых является исследуемая организация.  

2.2 Программно-целевые методы управления в организации. Оценка исполнения показателей 

программ (федеральных и региональных целевых программ, муниципальных программ), 

входящих в компетенции организации 

Раздел 3. Исследование эффективности деятельности организации 

3.1 Оценка реализации основных направлений экономической политики государства (в части 

компетенций деятельности организации) 



11 

3.2 Характеристика основных проблем и направлений повышения эффективности деятельности 

организации 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление»: органы государственной власти Российской Федерации; органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения; институты гражданского общества; общественные 

организации; некоммерческие и коммерческие организации; международные организации и 

международные органы управления; иные организации; подразделения по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами. 

 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики  Производственная практик: Профессиональная 

практика по профилю деятельности     

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 

Положением о порядке проведения практики обучающихся УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

2. УК-3 

ИД-1 УК-3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-4 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-4 Формы отчетности по практике (дневник и 
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отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-6 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-6 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

3. ОПК-2 

ОПК-2.1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-2.2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-2.3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

3. ОПК-2 

ОПК-2.1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-2.2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-2.3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

4. ОПК-2 

ОПК-8.1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-8.2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-8.3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

5. ПК-1 

ИД 1.1 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.2 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.3 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.4 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.5 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 
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ИД 1.6 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.7 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.8 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.9 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.10 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.11 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.12 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.13 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.14 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 1.15 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.1 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.2 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.3 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.4 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.5 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.6 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.7 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.8 ПК-1 
Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 
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зачет с оценкой 

ИД 2.9 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.10 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.11 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.12 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.13 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.14 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 2.15 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.1 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.2 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.3 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД 3.4 ПК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 

 

 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Кузнецов, В.В. Региональная экономика и управление [электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 244 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf – ЭБС «Эльбрус», доступ свободный. 

3. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. 

– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
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доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

4. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / 

Р.А.Шичиях, С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

5. Экономика общественного сектора: учебник / Л.И. Якобсон, 

М.Г. Колосницына, Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 558 

с.  

6. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. 

В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с. 

 – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности 

методические рекомендации для магистров по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное 

и муниципальное управление» / сост. М.В.Рыбкина - Ульяновск: УлГТУ, 2020. – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия». http://www.gov.ru 

5. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

6. Агентство стратегических инициатив. https://asi.ru/ 

7. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». https://ulgov.ru/  

8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

 

 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://asi.ru/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 
2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 
3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: профессиональная практика 

по профилю деятельности 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-2, ОПК-8,ПК-1 

Цели прохождения 

практики 

является приобретение профессиональных умений и 

навыков деятельности в области государственного и 

муниципального управления.  

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1. Адуева, Т. В. Планирование и проектирование организаций : учебное 

пособие / Т. В. Адуева. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72162.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное 

пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 196 c. — ISBN 978-5-7996-1098-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/69613.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 5 5 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

– – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
99 99 104 

в том числе: 

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

10 8 6 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 
10 8 6 

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

9  

(зач. с оц.) 

9 

(зач. с оц.) 

4 

(зач. с оц.) 

Итого, часов 108 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 3 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики  Производственная практика: Педагогическая практика  

осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики  Производственная практика: Педагогическая практика   

являются формирование готовности выпускников магистратуры к решению задач научно-

педагогической деятельности в области профессионального образования.     

Задачами практики  Производственная практика: Педагогическая практика    

являются:                                                       
- овладение основами ораторского искусства и лекционного мастерства, развитие 

навыков ведения дискуссий и публичных выступлений; 

- анализ нормативно-правовых документов, определяющих организацию учебного 

процесса в университете;  

- овладение необходимыми для работы педагога методическими умениями в 

соответствии с современными требованиями (проектирование содержания и форм 

учебной работы, отбор и применение современных интерактивных форм и методов 

обучения и др.), включая руководство исследовательской работой обучающихся;  

- подготовка к проведению учебных занятий с использованием современных 

средств и методов обучения;  

- разработка учебно-методических материалов (пособий, практикумов, 

методических указаний);  

- освоение методов контроля и оценки компетенций обучаемых на различных 

этапах их формирования; 

- формирование навыков обработки полученных результатов обратной связи со 

слушателями, их систематизации, осмысления и подготовки обоснованных выводов; 

- формирование навыков представления результатов проделанной работы в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями. 
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Кроме того, в результате прохождения производственной практики (педаго-

гическая практика) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики:  производственная.         

Тип практики:  педагогическая практика.        

Способ проведения (при наличии):  стационарная и выездная      
Форма проведения:  дискретно, концентрированная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения 

практики).                                                                                                                                         

Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1  

 

Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 

 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 Способен 

разрабатывать и 

применять 

математические 

модели процессов и 

объектов при 

решении задач 

анализа и синтеза 

распределенных 

информационных 

систем и систем 

поддержки принятия 

ОПК-7.1 

 

Знает методы научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

Знает основные экспертно-

аналитические методы, 

алгоритм их применения в 

профессиональной 

деятельности; 

Знает основы содержания 

педагогической деятельности в 

профессиональной 
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решений деятельности. 

ОПК-7.2 Умеет осуществлять научно- 

исследовательскую работу в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет осуществлять 

экспертно-аналитическую 

деятельность в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет осуществлять 

педагогическую деятельность в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3 

 
Имеет практический опыт 
осуществления научно-

исследовательской работы в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет практический опыт 
осуществления экспертно-

аналитической работы в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет практический опыт 
осуществления педагогической 

работы в профессиональной 

деятельности 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к  обязательной части блока Б2 Практика. 
 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Собеседование с руководителем практики от кафедры. Заполнение необходимых 

документов по организации практики. Получение индивидуального задания. 

Инструктаж по технике безопасности; изучение правил внутреннего распорядка 

кафедры. Организация рабочего места. 

Раздел 2. Содержательный этап 

2.1 Учебно-методическая деятельность 

Ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ. Освоение 

организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении на примере 

деятельности выпускающей кафедры. Изучение современных образовательных 

технологий высшей школы. 

Подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной дисциплиной 

и ее проблематикой (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов 

для практических занятий, составление задач и т.д.); подготовка контрольно-
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измерительных материалов: тестов, практических заданий, контрольных вопросов для 

целей текущей и промежуточной аттестации обучающихся и иных форм 

педагогического контроля; подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями занятий. 

2.2 Учебная деятельность 

Участие магистра в различных формах проведения педагогического процесса. 

Посещение и участие в анализе занятий, проводимых опытными преподавателями 

кафедры и другими магистрантами. 

2.3 Организационно-воспитательная деятельность 

Организация и проведение исследовательской работы (опросы студентов и 

выпускников, мониторинг рынка труда и др.) на предмет выявления изменившихся 

образовательных потребностей целевой аудитории.  

Участие в воспитательной работе (организация и проведение тематического 

внеаудиторного мероприятия с группой обучающихся по проблемным социальным или 

профессиональным вопросам). 

Раздел 3. Отчетный этап 

Получение отзыва (характеристики). Подготовка форм отчетности: отчета и дневника. 

Защита результатов практики. 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление»: органы государственной власти Российской Федерации; органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения; институты гражданского общества; общественные 

организации; некоммерческие и коммерческие организации; международные организации и 

международные органы управления; иные организации; подразделения по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами. 

 

8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики  Производственная практика: Педагогическая 

практика  

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 

Положением о порядке проведения практики обучающихся УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

(оценочного материала) 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-2 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ИД-3 УК-1 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

2. ОПК-7 ОПК-7.1 Формы отчетности по практике (дневник и 
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отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПК-7.2 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 

ОПЕ-7.3 

Формы отчетности по практике (дневник и 

отчет), собеседование по отчету по практике, 

зачет с оценкой 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. 

– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров А. О., 

Овчарова Т. Н. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

4. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / Розов Н. 

Х., Попков В. А., Коржуев А. В. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 160 с. 

5. Шичиях Р.А. Современный стратегический анализ: учеб. пособие / 

Р.А.Шичиях, С.Н. Сычанина, В.М. Смоленцев.–Краснодар: КубГАУ, 2015. – 252 с. – 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25246146_95599648.pdf. 

6. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. 

В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с.  – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика): методические 

рекомендации для магистров по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и муниципальное 

управление» / сост. В.Н. Лазарев, М.В.Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Новый систематизированный Толковый словарь государственной публичной 

научно-технической библиотеки России http://www.gpntb.ru/win/book/  

5. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

6. Издательство «Венец» http://venec.ulstu.ru/ 
 

https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/win/book/
http://www.krugosvet.ru/
http://venec.ulstu.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

 

 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 
2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 
3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: Педагогическая практика 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль / программа / 

специализация 

Региональное  и муниципальное управление 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1; ОПК-7 

Цели прохождения 

практики 

формирование готовности выпускников магистратуры к 

решению задач научно-педагогической деятельности в 

области профессионального образования 

Общая трудоемкость 

практики 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  

 



Лист дополнений и изменений 

 

к программе практики  

 

Б2.О.04(П). Педагогическая практика 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Адуева, Т. В. Планирование и проектирование организаций : учебное 

пособие / Т. В. Адуева. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72162.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное 

пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 196 c. — ISBN 978-5-7996-1098-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/69613.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

 

Руководитель ОПОП       _________________           М.В.Рыбкина  
     личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку  

(Зачет) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) ФТД.01«Психология и педагогика высшей школы»  

является усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической деятельности, так и для 

повышения общей компетентности в межличностных отношениях,  что является 

необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  ознакомление  магистров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки. 

-формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) ФТД.01«Психология и педагогика 

высшей школы »   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

УК-3 

 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 

руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами 

и применять эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части ФТД. Факультативы_ 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
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ч
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к
и

е 
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.)

 з
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я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
р

н
ы
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о

ты
 

С
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о
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л
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о
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
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о
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аб
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та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы. 

Тема 1.  Общие основы 

педагогики высшей. 

Дидактика высшей 

школы 

4 - - 3 7 4 - - 3 7 1 - - 8 9 

2 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы 

Тема 2.  Развитие 

творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

 

4 - - 3 7 4 - - 3 7 1 - - 10 11 

3  Раздел 2.  Психология 

высшей школы 

Тема 3. Психология 

личности и проблема 

воспитания в высшей 

школе 
 

8 - - 5 13 8 - - 8  2 - - 10 12 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации-зачет 

9    9 9    9 4    4 

 Итого часов 25   11 36 25   11 36 8   28 36 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Номер  Наименование  занятия  

1   Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

2      Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

 

 

3   Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

 

 

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

учебным планом не предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3  

Зачет 

ИД-2 УК-3  

Зачет 
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ИД-3 УК -3  

Зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов 

/ Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 327 

с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин 

В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

https://e.lanbook.com/book/99430%23book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) ФТД.01 Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Реклама и связи с общественностью в 

государственных и негосударственных структурах» 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

  

усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях,  что 

является необходимым для профессиональной  

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Раздел 2.  Психология высшей школы  
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

ФТД.01. Психология и педагогика высшей школы 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________          М.В.Рыбкина  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«21» февраля 2022 г. 

 

Edward
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом 

современных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 

деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 

использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 

Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 

безопасность и ее обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Инструментальные 

средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 

зачета 

    9          4 

 Итого часов 16   11 36 16   11 36 4   28 36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  

                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 

содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 

определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 

работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 

мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 

процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 

аутентификации. 

2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 

методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 
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сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 

безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 

информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Технические средства: 

компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Приложение А 

 

 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Региональное  и муниципальное управление» 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области информационной 

безопасности той части профессиональной деятельности, 

которая связана с использованием компьютерной техники, 

программного обеспечения, информационных ресурсов 

интернет.  

 

Перечень разделов, тем 

дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 

обеспечения  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

ФТД.02. Информационная безопасность в профессиональной деятельности 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

 

Руководитель ОПОП _________________          М.В.Рыбкина  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

«21» февраля 2022 г. 

 

Edward







1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 

ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3 2 

Подготовка к процедуре защиты и 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

6 4 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

- программы магистратуры - соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО), а также демонстрация 

выпускниками знаний, умений и владений основными понятиями, методиками и 

технологиями в выбранной области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 

- выявление уровня теоретической подготовки выпускников к 

осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности;  

- выявление степени сформированности умений и навыков, использования 

теоретических знаний при решении практических задач; 

- определение уровня информационной и коммуникативной культуры;  

– определение уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО;  

– закрепление знаний и навыков использования современных методов 

обработки информации при решении профессиональных задач;  

– определение способности и умения, опираясь на полученные 

теоретические знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

компетентно излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  
ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Сдача государственного экзамена  

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 



УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и  возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен обеспечить приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе 

анализа социально-экономических процессов 

ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной 

деятельности; использовать правоприменительную практику 

ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативны правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения. 

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности технологии 

управления государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных нужд 

ОПК-7 Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского 



общества, средствами массовой информации 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к участию в принятии управленческих решений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий, организаций и учреждений 

ПК-2 Способен применять инструменты регионального управления 

Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и  возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен обеспечить приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муниципальные программы на основе 

анализа социально-экономических процессов 

ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной 

деятельности; использовать правоприменительную практику 

ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативны правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 



последствий их применения. 

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии 

электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности технологии 

управления государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом, закупками для 

государственных и муниципальных нужд 

ОПК-7 Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к участию в принятии управленческих решений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий, организаций и учреждений 

ПК-2 Способен применять инструменты регионального управления 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 

возможность определить уровень соответствия результатов освоения 

магистрантами основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» потребностям науки и региона, требованиям ФГОС ВО. 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме сдачи 

государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в наличии 

следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 

- бланки протоколов. 

Государственный экзамен проводится в смешанной форме. 

Длительность проведения экзамена составляет до 1,5 академических часов, 

включая подготовку обучающегося к экзамену – до 1 ч, и сдачу экзамена – до 0,5 ч.  

Государственный экзамен носит комплексный характер. 

В содержание государственного экзамена положены ряд дисциплин обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 

направлению подготовки (специальности)____38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

 



 

Из дисциплин обязательной части включены следующие:  

Б1.О.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

Б1.О.03 Система государственного и муниципального управления 

Б1.О.04 Муниципальное управление и местное самоуправление 

Б1.О.08 Государственная антикоррупционная политика 

Из дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

включены следующие:  

Б1.В.01 Управление в социальной сфере 

Б1.В.03 Государственная экономическая политика 

Б1.В.04 Управление общественными отношениями 

Б1.В.06 Управление в системе жилищно-коммунального хозяйства 

Б1.В.08 Инновационная инфраструктура региона 

Б1.В.10 Экономика общественного сектора 

Каждый билет на государственном экзамене содержит три вопроса: два из 

дисциплин обязательной части и один из дисциплин формируемых участниками 

образовательных отношений. Обучающийся выбирает билет случайным образом.  

В случае проведения государственного экзамена в письменной форме 

государственная экзаменационная комиссия после проверки письменных ответов 

выставляет итоговую оценку. 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): Магистерская 

диссертация   
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 

комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 

- бланки протоколов; 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 

условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 

обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 

над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 

стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 

составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 

магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 

и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 

После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 

том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 
6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 



характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 

полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Предварительная защита проводится руководителем либо комиссией кафедры с 

участием руководителя. 

Магистрант не допускается к защите в следующих случаях: 

- не пройден нормоконтроль, 

- отсутствует отзыв руководителя, 

- отсутствует рецензия, 

- диссертация не прошла проверку в системе «Антиплагиат», 

– в выпускной работе отсутствуют подписи магистранта, руководителя и 

рецензента. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 

обучающегося (не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена  

Универсальные 

1.  УК-1 Государственный экзамен 

2.  УК-2 Государственный экзамен 

3.  УК-3 Государственный экзамен 

4.  УК-4 Государственный экзамен 

5.  УК-5 Государственный экзамен 

6.  УК-6 Государственный экзамен 

7.  УК-7 Государственный экзамен 

8.  УК-8 Государственный экзамен 

9.  УК-9 Государственный экзамен 

10.  УК-10 Государственный экзамен 

11.  УК-11 Государственный экзамен 

Общепрофессиональные 

12.  ОПК-1 Государственный экзамен 

13.  ОПК-2 Государственный экзамен 

14.  ОПК-3 Государственный экзамен 

15.  ОПК-4 Государственный экзамен 

16.  ОПК-5 Государственный экзамен 

17.  ОПК-6 Государственный экзамен 

18.  ОПК-7 Государственный экзамен 

19.  ОПК-8 Государственный экзамен 

Профессиональные 

20.  ПК-1 Государственный экзамен 

21.  ПК-2 Государственный экзамен 

Защита ВКР 

22.  УК-1 
Магистерская диссертация, выступление на защите, 

собеседование по результатам выступления 



23.  УК-2 Магистерская диссертация 

24.  УК-3 Магистерская диссертация 

25.  УК-4 
Магистерская диссертация, выступление на защите, 

собеседование по результатам выступления 

26.  УК-5 Собеседование по результатам выступления 

27.  УК-6 
Выступление на защите, собеседование по результатам 

выступления 

28.  УК-7 Магистерская диссертация 

29.  УК-8 Магистерская диссертация 

30.  УК-9 Магистерская диссертация 

31.  УК-10 
Собеседование по результатам выступления 

 

32.  УК-11 
Выступление на защите, собеседование по результатам 

выступления 

33.  ОПК-1 Магистерская диссертация 

34.  ОПК-2 Магистерская диссертация 

35.  ОПК-3 Магистерская диссертация 

36.  ОПК-4 Магистерская диссертация 

37.  ОПК-5 Магистерская диссертация 

38.  ОПК-6 Магистерская диссертация 

39.  ОПК-7 Магистерская диссертация 

40.  ОПК-8 Магистерская диссертация 

41.  ПК-1 Магистерская диссертация 

42.  ПК-2 Магистерская диссертация 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Адуева Т.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 73 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72162. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Кузнецов, В.В. Региональная экономика и управление [электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 244 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf – ЭБС «Эльбрус», доступ свободный. 

3. Жданкин Н.А. Современный стратегический анализ: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf. 

4. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 196 c. – Режим 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37032901_41662270.pdf


доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69613. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

5. Основы экономики муниципального сектора [электронный ресурс] : учебник / 

В.И. Голованов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Научный консультант, 2017. 

– 440 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75137. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

6. Экономика общественного сектора: учебник / Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына, 

Н.В. Голованова и др.; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая шк. экон.». – 3-e изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 558 с. 

7. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / В. 

В. Кузнецов, М. В. Рыбкина, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 114 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/323.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы: 

методические указания для магистров направлений подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.03.05 «Инноватика» / сост.: 

В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, М.В. Рыбкина, Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой 

информации. – URL: http://docs.cntd.ru/   

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

3. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия». http://www.gov.ru 

5. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

6. Агентство стратегических инициатив. https://asi.ru/ 

7. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». https://ulgov.ru/  

8. Администрация города Ульяновска. URL: http://ulmeria.ru/ 

9. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

10. ЭБС «Лань». – URL: http://e.lanbook.com 

11. Сайт системы «Антиплагиат». – URL: http://www.antiplagiat.ru 

12. РГБ фонд диссертаций. – URL: http://diss.rsl.ru/ 

 

http://docs.cntd.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
https://asi.ru/
https://ulgov.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://window.edu.ru/library
http://e.lanbook.com/
http://www.antiplagiat.ru/
http://diss.rsl.ru/


11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 

государственной итоговой 

аттестации 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(стационарный или 

переносной проектор, экран 

или заменяющая его 

поверхность, переносной 

компьютер). 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

столы, стулья для членов 

ГЭК 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория 206/2, 

читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья, МФУ (аудитория 

206/2) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 



Лист дополнений и изменений 
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Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Адуева, Т. В. Планирование и проектирование организаций : учебное 

пособие / Т. В. Адуева. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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