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1 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления»– формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области государственного и 

муниципального управления  

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование целостного представления об основах 

государственного и муниципального управления, особенностях его 

становления и развития;  

– формирование представления об организации и функционировании 

на всех уровнях институтов власти, их администраций, взаимодействие их с 

обществом;  

– формирование навыков практического анализа конкретных решений, 

принимаемых органами государственного управления федерального, 

регионального и местного уровня;  

–формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской деятельности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Система государственного и муниципального 

управления» участвует в формировании следующих компетенций: 

ОПК-1–владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правых документов своей профессиональной деятельности; 

ПК – 1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные этапы развития государственного и муниципального 

управления как науки и профессии;  

- особенности государственного и муниципального управления, его 

место во взаимоотношении государства и общества;  

Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональной деятельности;  

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  
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- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации и ее отличие от частной организации;  

- институты государственной и местной власти, их взаимодействия, 

принципы построения, состав и содержание функций управления; 

организацию государственного управления; - основные принципы 

функционирования местной власти;  

- состав управленческих структур, компетенцию различных органов 

управления, их соподчиненность;  

- основы управления страной, регионом, муниципальным образованием 

в условиях становления и развития российской государственности; 

Уметь: 
- ориентироваться в применении методов государственного и 

муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации;  

- применять на практике полученные знания в системе органов 

государственного и муниципального управления. 

Владеть:  

- навыками деловых коммуникаций. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Социология и политология 

знания: 

- об основных этапах развития социологической и политологической 

мысли и современные направления социологической и политической теории; 

- об основных этапах исторического развития обществ, механизмы 

современных политических конфликтов в контексте процесса глобализации; 

- о дефиниции социальных и политических институтов, 

обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

- об основах социологического понимания личности, правового 

демократического государства и гражданского общества;  

- об основных политических институтах (государство, бюрократия, 

политические партии, партийные системы, группы давления, выборы и др.); 

- о возможностях и условиях участия граждан в политике; основные 

характеристики политического процесса в современной России  

умения: 

- применять предметные, методологические, историко-научные знания в 

области социологии и политологии в социальных коммуникациях; 
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- понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие 

в данный момент в России; 

- разбираться в острых общественных вопросах социального 

неравенства, межнациональных, экономических и политических конфликтах, 

касающихся современного российского общества. 

- самостоятельно анализировать тенденции современного политического 

развития общества; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и 

перспективам этого развития и т. п. 

навыки: 

- владеть социологической и политологической терминологией; 

- применения социологических методов; 

- обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и событий; 

- организации работы малых групп. 

- работы в коллективе,  

- толерантного восприятия социальных, этнических, и культурных 

различий. 

2) «Демография» 

Знания:  

- методов абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) и 

путѐм изучения предмета в его целостности, единстве его частей(синтез); 

- определений понятий социальной и этической ответственности при 

принятии организационно-управленческих решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- содержаний процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; 

- основных понятий, методов, принципов и инструментов организации 

управления корпоративными финансами; 

- основ информационных технологий управления бизнес-процессами; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

деятельности субъектов хозяйствования; 

- основные понятия, методы, принципы и инструменты организации 

управления корпоративными финансами; 

- методик проведения исследований. 

Умения:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и 

оценивать экономическую эффективность реализации этих вариантов; 
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- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- производить расчеты на основании типовых методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- разрабатывать и оценивать планы, проекты. 

Навыки:  

- владеть целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения; 

- владеть целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической 

ответственности за принятые решения;  

- владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала; 

- менеджера; 

- количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных источниках. 

- владеть методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

3) «История» 

Знания:  

– процессов историко-культурного развития человека и человечества; 

– отечественной истории и культуры; 

– особенностей национальных традиций, текстов; 

– движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

– места человека в историческом процессе; 

– политической организации общества; 

– систем современного русского и иностранного языков; 

– норм словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; 
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– орфографических норм современного русского языка и изучаемого 

иностранного языка; 

– норм пунктуации и их возможную вариантность; 

– литературного языка как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: 

– специфики различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства 

для обеспечения логической связности письменного и устного текста; 

– структур общества как сложной системы; 

– особенностей влияния социальной среды на формирование личности 

и мировоззрения человека; 

– основных социально-философских концепций и соответствующую 

проблематику; 

– путей и средств профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); 

– систем категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 

– правовых, экологических и этических аспектов профессиональной 

деятельности; 

- закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

Умения:  

– определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

– соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

– анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и 

в сети Интернет. 

– корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики; 

– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 
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– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

– анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

Навыки:  

– исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

– бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

– владения информацией о движущих силах исторического процесса; 

– приемов анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума. 

– способностей к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– различных формам, видов устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– технологий самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности; 

– культуры речи; 

– владеть иностранным языком на уровне контакта с носителями языка 

с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов; 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– владеть способностями к конструктивной критике и самокритике; 

– работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях; 

– воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства; 

– к самоорганизации и самообразованию; 

– организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

4) «Регионалистика» 

Знания:  

- особенностей социально-экономического развития российского 

общества; 

- принципов отраслевого и территориального размещения экономики;  

- тенденций и особенностей современного экономического развития в 

общероссийском и региональном масштабе;  



10 
 

- теоретических и методологических вопросов экономической 

географии и регионалистики; 

Умения:  

- выявлять особенности географического, исторического факторов в 

региональном развитии общества; 

- анализировать процессы и изменения в размещении хозяйства и 

развитии районов, применяя изученные методики; 

 

- пользоваться разнообразными источниками информации научной 

литературой, картографическим и статистическим материалом. 

Навыки:  

- комплексного анализа и оценки территории (на примере 

экономических районов, регионов); 

- экономическим инструментарием определения инвестиционного 

климата в регионах; информацией об основах функционирования 

национальных экономик Республик (22 субъекта), входящих в состав России; 

- основной законодательной, методической и нормативной базой 

Федерального, регионального и местного уровней, регулирующих и 

регламентирующих экономическое развитие региональных рынков (труда, 

финансового, ресурсного, ценных бумаг и пр.).  

5) «Исследование систем управления» 

Знания:  

- объектов и предметов исследования; системный анализ в 

исследовании управления; функциональную роль исследования в развитии 

систем управления; состав и выбор методов исследования систем 

управления. 

Умения:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию. 

Навыки:  

- владеть методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 

6) «Управление социальными сферами» 

Знания:  

- методов абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) и 

путѐм изучения предмета в его целостности, единстве его частей(синтез); 

- определений понятий социальной и этической ответственности при 

принятии организационно-управленческих решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- содержаний процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 
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профессиональных задач,подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; 

-основных понятий, методов, принципов и инструментов организации 

управления корпоративными финансами; 

- основных информационных технологий управления бизнес-

процессами; 

- основных понятий, методов, принципов и инструментов организации 

управления корпоративными финансами; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

деятельности субъектов хозяйствования; 

- методик проведения исследований. 

Умения:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и 

оценивать экономическую эффективность реализации этих вариантов; 

- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- производить расчеты на основании типовых методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- разрабатывать и оценивать планы, проекты. 

Навыки:  

- владеть целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения; 

- владеть целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической 

ответственности за принятые решения;  

- владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала; 

- менеджера; 

- количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 
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- владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных источниках. 

- владеть методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

7) «Социальный менеджмент» 

Знания:  

- основных понятий и современных принципов работы в социальной 

сфере, а также иметь представление о нормативно-законодательных основах, 

регламентирующих деятельность исполнительной власти по реализации 

государственной политике в социальной сфере;  

– правовой системы России; 

– законов развития природы и общества, умением анализировать и 

оценивать социально-значимые явления, события, процессы;  

Умения:  

- разработать и реализовать эффективную организационно-

функциональную модель управления объектами социальной сферы;  

- организовать выполнение программ социального развития во всех  

элементах социальной сферы – образовании, здравоохранении, 

культуры, спорта, туризма, миграции, социальной защиты и т.д.  

– умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями.  

– критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 

опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения 

информации.  

Навыки:  

– владением основными методами разрешения конфликтов в 

соответствующих органах и организациях;  

– к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива;  

– владеть основными методами количественного анализа;  

- методик разработки и реализации программно-целевого управления 

по всем уровням управления социальной сферы. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) «Преддипломная практика». 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

Объем дисциплины  

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 
7 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации  экзамен - 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Предмет, задачи и научные 

основы системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Система государственного 

управления как наука. 

Нормативно-правовые основы 

функционирования государства.  

Содержание понятия 

государственного управления как 

разновидности социального 

управления. Формы 

государственного устройства. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

14 

2 Виды и методы 

государственного 

управления 

Принципы и способы 

реализации государственной 

власти. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

14 
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Классификация методов 

государственного управления: 

отраслевые, территориальное, 

ситуационное, оперативное. 

Характерные черты 

демократического управления  

3 Структура органов 

государственной власти, 

органы государственной 

власти субъектов РФ 

Принципы и правовые основы 

федеративного устройства: 

вопросы ведения РФ, вопросы 

совместного ведения РФ и еѐ 

субъектов. 

Система федеральных органов 

законодательной и 

исполнительной власти. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

14 

4 Региональное управление и 

развитие местного 

самоуправления 

Принципы региональной 

политики. Взаимодействие 

федерального центра и регионов. 

Разграничение предметов  

ведения и полномочия. 

Конституционно-правовые 

основы местного 

самоуправления. Состояние и 

роль местных бюджетов. 

Зарубежный и российский опыт 

организаций местного 

самоуправления. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

14 

5 Формирование и 

реализация 

государственной политики 

Основы и факторы разработки 

государственного политики. 

Система государственной 

власти: место в ней партий, 

профсоюзов, церкви и других 

структур. Внутренняя и внешняя 

политика как отражение 

интересов. \Роль идеологии в 

стабилизации общества и 

государства. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

14 

6 Практическая деятельность 

органов власти по 

реализации 

государственной политики 

Политика отражение интересов 

народа. Обоснование и 

реализация политического курса 

в правовых актах. Политическая 

деятельность государственных 

органов, еѐ цели и формы. Глава 

государства как гарант прав и 

свобод человека.  

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

14 

7 Управление 

народнохозяйственными 

комплексами и отраслями 

Сущность и содержание 

государственной промышленной 

политики. Формы 

государственной поддержки 

национального хозяйства: 

инвестиции, субсидии, кредиты, 

протекционизм. 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

12 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Мухаев Р. Т.Система государственного и муниципального 

управления: учебник / Р.Т. Мухаев.— 2 изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 687 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117906 

2) Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / 

А.В. Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 640 

с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-

238-01139-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499. 

3) Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие 

/ А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01344-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная учебная литература: 

1) Мухаев Р. Т.Система государственного и муниципального 

управления: учебник / Р.Т. Мухаев.— 2 изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 687 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117906 

2) Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / 

А.В. Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 640 

с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-

238-01139-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499. 

3) Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : учебное пособие 

/ А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01344-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 

Дополнительная учебная литература: 

1) Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / 

И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
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Прудникова, Д.С. Белявского. - Москва :Юнити- Дана, 2015. - 399 с. - 

(Муниципальное право России). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01571-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331.  

2) Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. 

Моисеев, Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721. 

3) Основы государственного и муниципального управления : 

практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. В.Н. Парахина, Л.Н. Панькова и др. - Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 110 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457527. 

4) Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления : учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 

Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147-148. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815 

5) Система органов государственной власти России: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Политология», «Государственное и муниципальное управление»: учебное 

пособие / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский и др. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - (Magister). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02419-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570. 

6) Основы органов государственной власти России :учебное пособие / 

Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чернявский и др. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01934-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1) Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – 

URL:http://www.gks.ru -;  

2) Межгосударственный статистический комитет СНГ. – URL:http:// 

www.cisstat.org; 

3) Международный валютный фонд. – URL:http://www.imf.org; 

4) Организация экономического сотрудничества и развития. – URL:http:// 

www.oecd.org; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
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5) Министерство финансов Российской Федерации. – URL:http:// 

www.minfin.ru -. 

6) Федеральный портал «Российское образование» URL:http://www.edu.ru –  

7) ГосНИИ ИТТ «Информика» – URL:http://www.informika.ru 

8) Российский портал открытого образования – URL:http://www.openet.ru 

9) Портал аналитической информации – URL:http://www.citforum.ru 

10) Издание о высоких технологиях – URL:http://www.cnews.ru 

11) Интернет-университет информационных технологий – 

URL:http://www.intuit.ru 

12) Информатика и ИТ – поддержка обучения – URL:http://dezi.ucoz.ru 

13) Электронные ресурсы, базы данных – URL:http://lib.usue.ru 

14) Обзор аналитических систем – URL:http://www.olap.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
На лекционных занятиях используется интерактивная форма лекции: 

лекция-диалог. На лекциях и на практических занятиях используются методы 

анализа и решения конкретных ситуаций, используются репродуктивные 

(моделирование ситуаций) и интерактивные (творческие задания) методы 

обучения. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 
        № 48. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические средства 

обучения: доска меловая. 

http://www.minfin.ru/
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       № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

       № 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 
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перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
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комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 



21 
 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной дляних форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 




