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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Административное право" состоит в формировании и развитии общекультурных знаний, умений и 
навыков,  а также знаний, умений и навыков, необходимых выпускнику, освоившему образовательную программу 
бакалавриата, для осуществления организационно-регулирующей профессиональной деятельности и решения 
профессиональных задач по участию в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 
актов, направленных на реализацию полномочий органов исполнительной власти. 
Основные задачи дисциплины:  
- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий административного права, 
- овладение основами юридического анализа, выявление и изучение проблем, возникающих при регулировании 
административных правоотношений, 
 - ознакомление с практикой применения административно-правовых норм. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать:
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права. 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе российского законодательства, 
регламентирующего различные сферы деятельности.
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, а также навыками их применения к различным сферам 
деятельности.

ПК-20 способностью свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права

Знать 
- основные термины, предмет, метод, особенности 
административного права, 
- систему субъектов, их взаимосвязи, контроль и надзор в сфере 
административного права, 
- правила производства по делам об административных 
правонарушениях
Уметь 
- свободно ориентироваться в административном 
законодательстве, 
- использовать нормативно-правовые акты в сфере 
административного права, 
- разрешать практические задачи, возникающие в процессе 
применения норм административного права
Владеть: 
- навыками составления необходимых документов в сфере 
административного права, - навыками толкования 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
административного права, 
- навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов юридических лиц.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Конституционное право, 
Муниципальное право, 
Федеральная контрактная система, 
Органы государственной и 
муниципальной власти

Конституционное право, 
Федеральная контрактная система, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-20 Конституционное право, 
Муниципальное право

Конституционное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
 Субъекты административного права (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
 Система административно-правового регулирования (2 час.)
 Государственное управление как объект административно-правового регулирования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
 Общая характеристика административного права (8 час.)
 Субъекты административного права (10 час.)
 Система административно-правового регулирования (12 час.)
 Государственное управление как объект административно-правового регулирования (10 час.)
 Административный процесс (10 час.)
 Производство по делам об административных правонарушениях (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. Для текущего контроля знаний применяется тестовая методика. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Общее административное право : учебник : в 2 ч / П.Н. Бирюков, Т.М. Бялкина, К.В. Давыдов и др. - 2-е изд., 
пересмотр. и доп. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - Ч. 1. - 760 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2292-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441598 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441598
2. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации : учебное пособие / В.С. Четвериков. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01892-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кленкина, О. В. Административное право Российской Федерации  : практикум, Ч. 1. - Самара.: Самарский 
университет, 2011. Ч. 1. - 132 с.
2. Потапова, А.А. Административное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва : Проспект, 2015. - 125 с. - ISBN 
978-5-392-15466-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Открытый ресурс

3 Иинформационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ Открытый ресурс
4 Студенческий информационный портал Гарант http://edu.garant.ru/ Открытый ресурс
5 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

6
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства "Юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний



 при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), тестовые 
задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Анализ и программирование развития социальной сферы» - сформировать и развить 
знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для 
осуществления организационно-регулирующего вида профессиональной деятельности, а также умением определять 
параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры в ходе анализа и программирования развития социальной сферы
Задачи: 
- систематизация знаний основных направлений социальной политики государства;
- освоение управленческой деятельности в рамках социального программирования ориентированного на определение и 
фиксацию основополагающих приоритетов государственной социальной политики; достижение конечного результата и 
эффекта; взаимоувязку социальных, материальных и финансовых ресурсов; согласование и обеспечение комплексности 
решения отраслевых и региональных задач в социальной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры

знать: 
- параметры качества управленческих решений в процессе 
социального программирования;
- последовательность осуществления административных 
процессов при реализации программ в социальной сфере на 
всех уровнях власти
уметь: 
- выявлять отклонения и принимать корректирующие меры в 
процессе социального программирования;
- выстраивать последовательность осуществления 
административных процессов при реализации программ в 
социальной сфере на всех уровнях власти
владеть: 
- навыками разработки и реализации программ в социальной 
сфере, как продукта социального программирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-21

Разработка управленческих решений, 
Налоговое, ценовое и тарифное 
регулирование на муниципальном 
уровне, 
Принятие и исполнение 
государственных решений, 
 Преддипломная практика

Налоговое, ценовое и тарифное 
регулирование на муниципальном 
уровне, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Концептуальные основы социального развития государства. Основные направления социальной политики 
государства. Управление отраслями социальной сферы  (3 час.)
Тема 2. Особенности государственного программирования в социальной сфере и формирования планов 
социально-экономического развития муниципальных образований  (3 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Ориентация государственного программирования на определение и фиксацию основополагающих приоритетов 
государственной социальной политики  (2 час.)
Механизмы разработки планов комплексного социально-экономического развития  (2 час.)
Трудности формирования планов комплексного социально-экономического развития городов и районов  (2 час.)
Традиционные
Современные концепции управления социальной сферой  (2 час.)
Оценка эффективности управления в социальной сфере  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ разработки и реализации комплекса федеральных целевых программ в Российской Федерации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Качество жизни, как социально-экономическая категория  (3 час.)
Рыночный механизм распределения, регулирования  и дифференциации доходов  (6 час.)
Основные положения и цель государственной молодежной политики  (8 час.)
Формирование и реализация концепции занятости  (8 час.)
Механизмы реализации политики социальной поддержки населения  (6 час.)
Государственная политика в области образования на современном  этапе  (8 час.)
Проблемы управления здравоохранением и направления  реформирования  (8 час.)
Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального  хозяйства  (8 час.)
Государство как субъект культурной политики  (6 час.)
Реализация программных подходов в различных областях государственного управления  (6 час.)
Государственная программка как организационная система задач, имеющая начало и конец  (8 час.)
Классификация целей государственных программ: общие (глобальные), частные (детализированные) (8 час.)
Целевые государственные программы, социальные программы  (8 час.)
Сочетание отраслевого и территориального принципов планирования в городах и районах  (8 час.)
Разработка планов комплексного социально-экономического развития (8 час.)
Традиционные
Повышение результативности и эффективности управления  в социальной сфере  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Анализ и программирование развития социальной сферы» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, 
Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01572-0. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/socialnaya-politika-412701
2. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учеб. пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07234-1. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/osnovy-socialnogo-gosudarstva-422743
3. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. 
Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 
Магистр). — ISBN 978-5-534-05345-6. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizaciya-i-upravlenie-obschestvennym-sektorom-409337

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков и К, 2011. 
- 208 с.
2. Орешин, В.С. Система государственного и муниципального управления  : учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2011. - 320 с.
3. Самыгин, С. И. Социальная политика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Дашков и К, 2013. - 224 с.
4. Управление в социальной сфере [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 1 эл. 
опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у студентов культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека (8 час.)
Тема 2. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности человека. основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности (6 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека (10 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (4 час.)
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации (10 час.)
Чрезвычайные ситуации социального  характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты (8 час.)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. 
Структура, задачи. Эвакуация населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (4 час.)
Чрезвычайные ситуации военного времени (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных 
ситуационных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность)  : учебник 
для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 680 с.
3. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2012. - 460 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
•   Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся  вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на 
вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в 
начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный 
вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля



 за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Введение в профессию» - раскрыть содержание государственного и муниципального 
управления как специальности и как объекта научного изучения, а так же  приобретение обучающимися базовых 
профессиональных знаний о будущей профессии.;
Задачи: дать представление о порядке работы государственных и муниципальных служащих, показать основные черты 
организации и деятельности системы государственного и муниципального управления в России, рассмотреть актуальные 
вопросы ее реформирования и проведения административной реформы в России, познакомить со спецификой 
подготовки государственных и муниципальных служащих. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать:
   содержание, смысл, основные цели, социальную значимость 
государственной и муниципальной службы, историю развития 
образования в области государственного и муниципального 
управления;
   требования, предъявляемые к уровню подготовки бакалавра 
по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» и компетенциям, формируемым в результате 
обучения;
   возможные области, объекты, виды и задачи 
профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
возможности профессиональной адаптации в смежных 
областях деятельности, требования профессиональной этики.
уметь: 
   формулировать основные задачи и вопросы курса «Введение 
в профессию», определять характеристики государственного и 
муниципального управления, место государственного и 
муниципального управления в системе наук;
   обобщать и интерпретировать существующие взгляды на 
роль государственного и муниципального управления;
   формулировать требования к профессиональным, личным и 
иным качествам чиновников, определять характеристики 
профессиональной деятельности по направлению 
«Государственное и муниципальное управление»
владеть: 
   навыками самостоятельной, творческой работы, умением 
организовать свою деятельность по изучению курса и решению 
задач курса;
   способностями взаимодействия, получения, хранения, 
переработки, интерпретации, восприятия, обобщения 
информации по содержанию курса;
   способностью к личному и профессиональному 
самосовершенствованию, саморазвитию, самоорганизации, 
самоконтролю, к расширению границ своих 
профессионально-практических познаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Математика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Государственное и муниципальное управление как профессия (2 час.)
Тема 2. Особенности организации подготовки бакалавров направления 38.03.04 ГМУ  (2 час.)
Тема 3. Теоретические основы государственного управления  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
История специальности ГМУ. Понятие профессии. Профессия менеджера  (1 час.)
Традиционные
Нормативно-правовая база подготовки (2 час.)
Организация учебного процесса в СНИУ им. С.П. Королева  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теоретико-методологические основы государственного и муниципального управления – вводный тест  (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Понятие и происхождение государства  (6 час.)
Основные теории государственного управления   (6 час.)
Структура государственного управления в РФ  (6 час.)
Бюрократия: сущность и основные теории  (6 час.)
Система государственной службы в РФ  (6 час.)
Понятие и основные теории местного самоуправления  (6 час.)
Местное самоуправление в РФ  (8 час.)
Традиционные
Государственное и муниципальное управление как профессия  (6 час.)
Теоретические основы государственного управления  (5 час.)
Особенности организации подготовки бакалавров ГМУ  (6 час.)
Структура государственного управления  (6 час.)
Основы государственной службы  (8 час.)
Основы муниципального управления  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Введение в профессию» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке 
сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для академического бакалавриата / Ю. В. 
Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02741-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-412866
2. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-410228
3. Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / А. А. 
Демин. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-00502-8. – Режим доступа: https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-v-rossiyskoy-federacii-412554

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Государственная и муниципальная служба : учебник для СПО / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под ред. Ю. Н. Туганова, С. И. 
Журавлева, В. И. Петрова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04776-9.авлева, В. И. Петрова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 286 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04776-9. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-i-municipalnaya-sluzhba-413475
2. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01329-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-412865

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы с 
обучающимися. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
К сдаче экзамена допускаются только те обучающиеся, которые выполнили в течение семестра, предусмотренные 
программой контрольные мероприятия.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является подведение итогов самостоятельной работы обучающихся, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
законодательстве о государственной и муниципальной службе.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» - сформировать и развить знания, умения и 
навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками поиска, 
анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Задачи: 
- дать обучающимся понимание основных категорий и понятий кадровой политики и государственной службы; 
- изучить современные требования к государственному гражданскому (муниципальному) служащему; 
- сформировать знания нормативно-правовых основ государственной гражданской и муниципальной службы; 
- сформировать у обучающихся нравственные качества современного государственного (муниципального) служащего; 
- развить творческое отношение к освоению отечественного и мирового опыта организации государственной и 
муниципальной службы и умения использовать его в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности

знать: основы правового статуса государственной и 
муниципальной службы, правовое обеспечение кадровой 
работы
уметь: выявлять основные тенденции развития 
законодательства о государственной и муниципальной службе, 
анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 
государственную и муниципальную службу, использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности 
владеть: навыками работы с нормативными документами, 
регламентирующими профессиональную служебную 
деятельность на государственной и муниципальной службе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Органы государственной и 
муниципальной власти, 
Документационное обеспечение и 
делопроизводство в государственном и 
муниципальном управлении

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
 Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовая основа и история развития Общие положения о 
государственной гражданской службе РФ. Правовой статус государственных гражданских служащих. Поступление на 
государственную гражданскую службу и ее прохождение (2 час.)
Организационно-правовые основы военной службы. Организационно-правовые основы правоохранительной службы  (2 
час.)
Муниципальная служба: основные категории и история развития. Основы прохождения муниципальной службы в 
Российской Федерации  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Понятие и виды классных чинов государственных гражданских служащих.  Понятие и содержание правового статуса 
государственного гражданского служащего.  Порядок поступления на государственную гражданскую службу. Порядок 
назначения на должности и присвоения классных чинов  (2 час.)
Порядок прохождения аттестации. Основания и порядок прекращения служебных отношений  (2 час.)
Военная служба как вид государственной службы. Порядок прохождения военной службы. Основы правового статуса 
военнослужащего. Организация основ правоохранительной службы. Механизм прохождения правоохранительной 
службы  (2 час.)
Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы в Российской Федерации.  Должность муниципальной 
службы: понятие и классификация. Порядок поступления на муниципальную службу. Порядок прохождения 
муниципальной службы. Порядок прекращения муниципальной службы. Кадровая работа в муниципальном образовании 
 (2 час.)
Традиционные
Понятие, виды и принципы государственной службы РФ.  Понятие государственной гражданской службы. Ее правовая 
основа  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Сравнительная таблица государственной и муниципальной службы в России  (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Порядок прохождения военной службы. Основы правового статуса военнослужащего  (4 час.)
Организация основ правоохранительной службы. Механизм прохождения правоохранительной службы  (4 час.)
Понятие кадрового обеспечения и его содержание. Структура кадрового обеспечения федеральных органов 
исполнительной власти  (4 час.)
Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы в Российской Федерации.  Должность муниципальной 
службы: понятие и классификация  (4 час.)
Порядок поступления на муниципальную службу. Порядок прохождения муниципальной службы  (2 час.)
Порядок прекращения муниципальной службы. Кадровая работа в муниципальном образовании  (2 час.)
Традиционные
Реформирование государственной службы РФ  (8 час.)
Понятие и виды классных чинов государственных гражданских служащих  (6 час.)
Понятие и содержание правового статуса государственного гражданского служащего  (6 час.)
Понятие и содержание должностных регламентов (6 час.)
Порядок поступления на государственную гражданскую службу. Порядок назначения на должности и присвоения 
классных чинов  (6 час.)
Порядок прохождения аттестации. Основания и порядок прекращения служебных отношений  (6 час.)
Военная служба как вид государственной службы (5 час.)
Общая характеристика системы профилактики коррупции на государственной (муниципальной) службе  (4 час.)
История  развития государственной службы в России  (2 час.)
Понятие и классификация должностей государственной гражданской службы  (4 час.)
Ограничения, запреты и требования к служебному поведению, связанные с государственной службой  (6 час.)
Система комплектования Вооруженных Сил РФ, иных органов, войск и воинских формирований  (4 час.)
Реализация статуса служащего правоохранительной службы  (4 час.)



История становления муниципальной службы  (2 час.)
Сбор сведений о доходах как элемент системы профилактики коррупции на государственной и муниципальной службе  
(6 час.)
Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе  (4 час.)
Механизм привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений  (6 час.)
Основы организации государственной службы в США и западной Европе (4 час.)
Основы организации муниципальной службы в зарубежных странах  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Государственная и муниципальная служба» предусматривает следующие 
формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 374 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-4481-5 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/etika-i-etiket-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-383873
2. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : [по направлению "Гос. и муницип. 
упр.". - М..: Юрайт, 2016. - 294 с.
3. Государственная и муниципальная служба : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под 
редакцией Ю. Н. Туганова, С. И. Журавлева, В. И. Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 286 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04535-2. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/gosudarstvennaya-i-municipalnaya-sluzhba-432083#page/1
4. Государственная и муниципальная служба : учебник для академического бакалавриата / Е. В. Охотский [и др.] ; под 
общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07946-3.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/gosudarstvennaya-i-municipalnaya-sluzhba-432808#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Омельченко, Н.А. Этика государственной и муниципальной службы  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 
2013. - 318 с.
2. Государственная и муниципальная служба  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 365 с.
3. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ. Ольга Валерьевна Казаченкова  Государство и право,  №3, 
Март  2012, C.109-112 – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/27136334
4. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [для бакалавров и специалистов : учеб. 
пособие для вузов по специальности 081100.62 "Гос. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся  должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
законодательстве о государственной и муниципальной службе.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление в отраслях культуры, спорта и туризма» - 
сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу 
бакалавриата, для осуществления исполнительно-распорядительного вида профессиональной деятельности, а также 
осуществление способности участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 
муниципального управления
Задачи: 
- систематизация знаний об истории становления, современном состоянии, перспективах развития государственного и 
муниципального управления в отраслях культуры, спорта и туризма в стране и в мире; 
- освоение проектно-управленческой деятельности в отраслях социальной сферы:  культура, спорт и туризм.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального управления

знать: этапы разработки и реализации проектов в сферах 
культуры, спорта и туризма
уметь: выявлять лучшую модель разработки и реализации 
проекта для каждой конкретной ситуации в сферах культуры, 
спорта и туризма
владеть: навыками разработки и реализации проектной 
деятельности в сферах культуры, спорта и туризма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-27
Управление проектами и программами в 
органах власти, 
Политика и экономика регионов

Региональная политика, 
Этнологические и этнографические 
исследования в городе, 
Управление проектами и программами в 
органах власти, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Политика и экономика регионов, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Историко-теоретические аспекты государственного и муниципального управления в отраслях культуры, спорта и 
туризма. Нормативно-правовое регулирование и правоприменение в отраслях культуры, спорта и туризма. Система 
органов государственной власти (органов местного самоуправления), осуществляющих государственное и 
муниципальное управление в отраслях культуры, спорта и туризма (2 час.)
Общая характеристика государственного и муниципального управления в отраслях культуры, спорта и туризма в 
Российской Федерации. Компетенция органов государственного и муниципального управления в сфере культуры и 
искусства, физической культуры и спорта  и туризма. Международный и зарубежный опыт публичного управления в 
отраслях культуры, спорта и туризма  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Система федеральных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в сфере культуры. 
Органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сферах культуры, спорта 
и туризма (на примере Самарской области) (2 час.)
Особенности подготовки, принятия и оформления решений в системе государственного и муниципального управления в 
отраслях культуры, спорта и туризма (2 час.)
Государственное финансирование культуры, спорта и туризма как инструмент государственного управления в отраслях 
культуры, спорта и туризма. Стратегическое планирование с отраслях культуры, спорта и туризма (2 час.)
Основные положения российского культурного, спортивного и туристского менеджмента (2 час.)
Традиционные
Проектный менеджмент в отраслях культуры, спорта и туризма (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Охарактеризовать реализуемые программы (проекты) в сфере культуры на территории Самарского региона. 
Охарактеризовать реализуемые программы (проекты) в сфере физической культуры и спорта на территории Самарского 
региона. Охарактеризовать реализуемые программы (проекты) в сфере туризма на территории Самарского региона.  (2 
час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Международный и зарубежный опыт публичного управления сферой туризма (6 час.)
Традиционные
Технологии планирования в сфере культуры  (6 час.)
Применение информационных технологий в сфере культуры  (6 час.)
Маркетинг в сфере культуры  (6 час.)
Эффективность менеджмента в сфере культуры (6 час.)
Особенности осуществления некоторых государственных функций (полномочий) в сфере туризма  (6 час.)
Государственные и муниципальные программы в сфере туризма  (4 час.)
Государственное финансирование туризма как инструмент государственного управления в сфере туризма  (6 час.)
Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках  (6 час.)
Интересы государства и цели государственного управления в сфере спорта   (4 час.)
Систематизация законодательства о спорте  (4 час.)
Инструменты государственного управления в сфере спорта  (6 час.)
Государственное финансирование спорта  (8 час.)
Административная ответственность в сфере спорта  (6 час.)
Взаимодействие министерства спорта Самарской области и некоммерческих организаций в сфере физической культуры 
и спорта (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Государственное и муниципальное управление в отраслях культуры, спорта и 
туризма» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические 
занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 
495 с.
2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5021-2. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-384086
3. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, 
Г. И. Климантовой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4503-4. – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-politika-383730
4. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. 
Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 325 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09225-7.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-427483#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Орешин, В.С. Система государственного и муниципального управления  : учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2011. - 320 с.
2. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство [Текст] : учеб. и практикум для бакалавров и магистров. - М..: 
Юрайт, 2016. - 344 с.
3. Мотышина, М. С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учебник для академического бакалавриата 
/ М. С. Мотышина, А. С. Большаков, В. И. Михайлов ; под редакцией М. С. Мотышиной. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10440-0.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/menedzhment-v-socialno-kulturnom-servise-i-turizme-430028#page/1
4. Коленько, С. Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01521-8.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/menedzhment-v-sfere-kultury-i-iskusstva-433177#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Государственное регулирование инновационными процессами в социальной сфере» - 
сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу 
бакалавриата, для овладения навыками  оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов при 
государственном регулировании инновационными процессами в социальной сфере.
Задачи: сформировать целостное представление об этапах инновационного процесса, государственных решений на 
основе применения современных моделей управления, сформировать навыки овладения теоретическими основами 
государственного регулирования, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и 
практике оптимального управления и теории систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

знать:  методы и подходы к оценке соотношения планируемого 
результата и затрачиваемых ресурсов при государственном 
регулировании инновационных процессов в социальной сфере 
уметь: оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов при государственном регулировании 
инновационных процессов в социальной сфере 
владеть: навыками оценки в практической деятельности  
соотношения планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов при государственном регулировании инновационных 
процессов в социальной сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-22

Демография, 
Региональное управление и 
территориальное планирование, 
Управление городским хозяйством, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
 Преддипломная практика

Управление городским хозяйством, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Сущность инноваций, инновационные процессы. Организация и управление инновационной деятельностью  (2 
час.)
Тема 2. Государственное регулирование инновационных процессов: факторы и условия Управление инновационными 
проектами и программами  (2 час.)
Тема 3. Государственное регулирование инновационных процессов в социальной сфере(образование, здравоохранение, 
культура, ЖКХ) (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные функции государственных органов в инновационной сфере. Формы государственной поддержки 
инновационной деятельности   (2 час.)
Основные направления государственного регулирования инновационной деятельности в отраслях социальной сферы.   (2 
час.)
Введение в управление проектами и программами: инициация проекта, планирование проекта, выполнение, контроль и 
завершение проекта   (2 час.)
Традиционные
Теоретические основы инноваций и инновационного процесса: понятие и сущность инноваций, виды и классификация; 
этапы и условия эффективности инновационного процесса  (2 час.)
Государственное регулирование инновационной сферы: факторы и условия, инструменты государственного 
регулирования.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-методологические основы государственного регулирования инновационными процессами в РФ – вводный 
тест  (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Инновации и инновационный процесс  (14 час.)
Инновационные процессы в социальной сфере  (18 час.)
Цели и задачи государственного регулирования инновационной деятельности  (18 час.)
Управление инновационным проектом и оценка эффективности  (19 час.)
Инновационная политика государства в социальной сфере  (20 час.)
Особенности инновационного развития и инновационные изменения в социальной сфере  (24 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Государственное регулирование инновационных процессов в социальной 
сфере» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; 
практические занятия в форме семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, 
подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению 
практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. 
Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06608-1.
Описание
Как купить
Доставка
АННОТАЦИЯ
В учебнике представлены ключевые аспекты управления инновациями на микро- и макроуровне. Рассмотрены 
современные подходы к разработке концепции нового продукта, оценки его конкурентоспособности, выбора способа 
защиты результатов НИОКР, планирования стратегии коммерциализации интеллектуальной собственности, кадрового 
менеджмента. Проведен подробный анализ особенностей разработки маркетингового комплекса для инновационной 
продукции и результатов интеллектуальной деятельности, подробно рассмотрены специфические современные способы 
привлечения финансовых ресурсов, таких как венчурный капитал и краудфандинг. Особое внимание уделено методам 
государственного регулирования инновационной деятельности, включая прямое и косвенное финансирование.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Принятые сокращенияЧитать
ПредисловиеЧитать
Глава 1. Сущность и базовые понятия процесса управления инновациямиЧитать
Глава 2. Разработка концепции нового продуктаЧитать
Глава 3. Коммерциализация интеллектуальной собственностиЧитать
Глава 4. Маркетинговый аспект в управлении инновациямиЧитать
Глава 5. Производственный аспект управления инновациямиЧитать
Глава 6. Управление персоналом инновационно ориентированной фирмыЧитать
Глава 7. Финансовый аспект управления инновациямиЧитать
Глава 8. Инновационный проект как форма реализации инновационной деятельностиЧитать
Глава 9. Государственное регулирование инновационной деятельностиЧитать
Глава 10. Инновационный сектор Российской ФедерацииЧитать
КейсыЧитать
ПриложениеЧитать
Рекомендуемая литератураЧитать
ВАША ПОДПИСКА:
Самарский государственный университет (г. Самара) (7624)
ВЕСЬ КАТАЛОГ (7328)
КАТАЛОГ СПО (2198)
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ (599)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДБОРКИ
РАСПРОДАЖА (82)
Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. 
Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06608-1 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/upravlenie-innovaciyami-412101
2. Инновационная политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под ред. Л. П. 
Гончаренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01239-2. – Режим доступа: https://urait.ru/book/innovacionnaya-politika-412970
3. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 
А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00952-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-413340

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. 
Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 259 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03166-9. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-413320
2. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. 
Булышева, В. М. Захарова ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 
— 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7709-7. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-412954

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога.
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
- организационный,
- закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал.
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является подведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся  должен хорошо владеть основной терминологией в области 
государственного регулирования инновационных процессов.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Государственное регулирование экономики" – сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками оценивания 
различных экономических явлений и процессов, происходящих в обществе. 
Задачи: умение раскрыть содержание национальной хозяйственной системы как объекта государственного 
регулирования, тенденции и перспективы экономической динамики России; рассмотрение целей, объектов и 
инструментов государственного регулирования экономики; рассмотрение прогнозирования и планирования 
социально-экономического развития государства, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики; 
антимонопольной политики и  основ государственного регулирования инве-стиционной деятельности; системы 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; основ государственного регулирования охраны 
окружающей среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих 
решений по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов

знать: основные проблемы государственного регулирования 
экономики с опорой на теоретическую базу и исторический 
опыт;
уметь: формировать собственную аргументированную позицию 
при анализе ключевых проблем регулирования экономических 
процессов;
владеть: навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни 
для понимания и критического осмысления экономической и 
управленческой информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3 Региональная экономика

Региональная экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Введение в государственное регулирование экономики (1 час.)
Формы и методы государственного регулирования экономики  (1 час.)
Бюджетно-налоговая политика  (1 час.)
Антимонопольная политика государства  (1 час.)
Традиционные
Экономика как объект государственного регулирования  (1 час.)
Денежно-кредитная политика  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Формы и методы государственного регулирования экономики  (1 час.)
Введение в государственное регулирование экономики  (1 час.)
Тенденции и перспективы развития российской экономики  (1 час.)
Основные направления налоговой политики  (1 час.)
Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России  (1 час.)
Деятельность федерального антимонопольного органа  (1 час.)
Проблемы инвестиционной политики  (1 час.)
Формы и методы государственного регулирования малого и среднего предпринимательства  (1 час.)
Активная и пассивная политика занятости  (1 час.)
Деятельность федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Государственное регулирование агропромышленного комплекса  (1 час.)
Традиционные
Государственное регулирование инновационной деятельности  (1 час.)
Самостоятельная работа: 108 час.
Активные и интерактивные
Роль государственно-частного партнерства в инвестиционной политике  (10 час.)
Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства как инструмент государственной поддержки  
(10 час.)
Работа государственной службы занятости  (15 час.)
«Провалы» рынка в области охраны окружающей среды  (15 час.)
Традиционные
Экономика и необходимость ее государственного регулирования  (14 час.)
Инструменты государственного регулирования экономики  (14 час.)
Основные направления налоговой политики  (10 час.)
Основы правового статуса Банка России  (10 час.)
Законодательство о защите конкуренции  (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Основные сценарии развития экономики России  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Государственное регулирование экономики» предусматривает следующие 
формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную 
работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию рефератов и тестов, 
подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сараев, Л. А. Основы государственного регулирования экономики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / 
В. П. Васильев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 
— ISBN 978-5-534-05544-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-409741#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики  : Учеб. пособие для вузов. - М..: КноРус, 2009. - 415 с.
2. Тюкавкин, Н. М. Основы государственного регулирования экономики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2012. - on-line
3. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная биб-лиотека 
российского индекса науч-ного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен.
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у студентов общих представлений о состоянии, процессе, проблемах и перспективах 
взаимодействия государственного, муниципального и частного рыночного сектора в Российской Федерации и за рубежом 
в области реализации инфраструктурных, социальных проектов, предполагающих их организационное и 
инвестиционное сотрудничество. 
Задачи: приобретение и развитие необходимых навыков анализа различных методов оценки результативности создания 
проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, поиска новых форм организации управления 
на научной основе, применение нормативно-правовых актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства, практические аспекты реализации механизма государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства в социальной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, предприятий и 
учреждений, политических 
партий, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций

знать: методы количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической 
среды, деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций, применяемые для обоснования целесообразности 
и результативности разработки реализации проектов ГЧП и 
МЧП;
уметь: планировать деятельность органов управления на всех 
уровнях власти; оценивать результативность и эффективность 
предлагаемых проектов ГЧП и МЧП в социальной сфере, 
исходя из результатов количественного и качественного анализа 
состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных, предприятий и 
учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций;
владеть: методикой количественного и качественного анализа 
состояния экономической системы и социальной сферы для 
принятия управленческих решений по разработке и реализации 
проектов ГЧП и МЧП в целях социально-экономического 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6

Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Эффективное управление структурой 
ЖКХ города, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Эффективное управление структурой 
ЖКХ города, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Цели создания государственно-частного и муниципально-частного партнерства и базовые принципы его организации. 
Место государственно-частного и муниципально-частного партнерства в системе транзакций социальной сферы и 
экономической системы. (2 час.)
Традиционные
Теоретический анализ государственно-частного и муниципально-частного партнерства (1 час.)
Генезис и история развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Условия формирования, формы организации государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 
социальной сфере (2 час.)
Мотивация включения в проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства и базовые принципы 
его организации (2 час.)
Российская и зарубежная практика основных проектов и приоритетные направления государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства в социальной сфере (2 час.)
Факторы развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в социальной сфере (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Место государственно-частного и муниципально-частного партнерства в системе транзакций социальной сферы и 
экономической системы (1 час.)
Инструменты стимулирования и совместного финансирования проектов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства в социальной сфере (1 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Институциональные основы формирования и функционирования проектов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства (6 час.)
Нормативно-правовые основы формирования и функционирования проектов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства (6 час.)
Классификация форм государственно-частного и муниципально-частного партнерства (6 час.)
Проблемы реализации и приоритетные направления государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 
социальной сфере (8 час.)
Условия формирования, формы организации государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 
социальной сфере (8 час.)
Российская и зарубежная практика основных проектов и приоритетные направления государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства в социальной сфере (7 час.)
Способы использования бизнесом государственных ресурсов. Организация взаиморасчетов между публичным 
партнером и бизнесом в процессе реализации партнерских отношений (8 час.)
Развитие проектов ГЧП во второй половине ХХ века в развитых и развивающихся странах (6 час.)
Формы и специфика реализации проектов ГЧП и МЧП в различных странах (6 час.)
Место государственно-частного и муниципально-частного партнерства в системе транзакций социальной сферы и 
экономической системы (8 час.)
Инструменты стимулирования и совместного финансирования проектов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства (6 час.)
Проектное финансирование и особенности его реализации в рамках проектов ГЧП (МЧП) в социальной сфере. Риски 
реализации проектов ГЧП и МЧП для государства, инвестора, кредитора и оператора (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Государственно-частное и муниципально-частное партнерство в социальной 
сфере» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в 
форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные 
для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Григорьева, Е.М. Совершенствование механизма государственно-частного партнерства в кризисных и посткризисных 
условиях : монография / Е.М. Григорьева, Д.П. Карпова. - Москва : Креативная экономика, 2015. - 120 с. : ил., схем., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91292-134-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434578
2. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для вузов / Г. А. Борщевский. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05265-7. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-413416
3. Алпатов, А.А. Государственно-частное партнерство: механизмы реализации / А.А. Алпатов, А.В. Пушкин, Р.М. 
Джапаридзе. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 196 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1281-9  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254581&sr=1
4. Государственно-частное партнерство : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под 
ред. И. Н. Ткаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-00518-9. – Режим доступа: https://urait.ru/book/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-414158

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белицкая, А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства : монография / А.В. Белицкая. - Москва 
: Статут, 2012. - 191 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0802-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448435&sr=1
2. Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное пособие / Г.Т. Гафурова ; науч. ред. 
Т.В. Крамин ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 132 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766
3. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. 
Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и 
др. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02423-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495762&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению  обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся  планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со 
обучающимся. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Деловая игра "Никсдорф Дельта"» - сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, а 
также для осуществления информационно-методического вида профессиональной деятельности в процессе 
моделирования административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 
основные математические модели к конкретным задачам управления
Задачи дисциплины:
- выработка у обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности;
- способствовать формированию умения моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, 
адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знает: основы информационно-коммуникационных технологий 
и основные требования информационной безопасности
Умеет: использовать основные 
информационно-коммуникационные технологии
Владеет: основами информационно-коммуникационных 
технологий

ПК-7 умением моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать 
основные математические 
модели к конкретным задачам 
управления

Знает: основные математические модели для моделирования 
административных процессов и процедур в  органах 
государственной власти
Умеет: применять основные  математические модели для 
моделирования административных процессов и процедур в  
органах государственной власти 
Владеет:
навыками применения основных математических моделей для 
моделирования административных процессов и процедур в  
органах государственной власти

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6
Информационно-коммуникационные 
технологии, 
Информатика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-7

Исследование операций, 
Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Контрольно - надзорная деятельность 
органов власти

Исследование операций, 
Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Виды деятельности предприятия. Условия и факторы функционирования гипотетического предприятия. Принципы 
моделирования бизнес-процессов  (2 час.)
Стратегии как набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности  (2 
час.)
Традиционные
Нормативно-правовое документы в области информационного обеспечения коммерческой деятельности  (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Проведение ознакомительной игры с целью знакомства и интерфейсом, вводом данных, исходной ситуацией игры, 
целями деятельности предприятия, правилами принятия решения (2 час.)
Разработать план работы предприятия на несколько периодов вперед  (2 час.)
Проведение игры по всем модулям «Маркетинг», «Производство» и «Финансы» Оценка результатов по полученным 
отчетам и показателю банкротства  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Разработка модуля для оптимизации производства  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Создать программный продукт для моделирования и оценки конкурентоспособности модельных предприятий, 
включающий разные критерии.  (50 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Деловая игра "Никсдорф Дельта"» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; лабораторные работы; самостоятельную работу 
обучающихся по изучению тем курса, подготовке к лабораторным занятиям, написанию тестов, подготовке сообщений, 
решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Лабораторные работы:
Лаборатория: компьютерный класс:
•   лаборатория укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения:  компьютеры, 
проектор, экран на треноге, доска и звукоусиливающее оборудование. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
2. Нигматуллина, И.В. Игра как метод интерактивного обучения : учебное пособие для преподавателей / И.В. 
Нигматуллина ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 62 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-907003-22-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494913
3. Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 
3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 104 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9257-8 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319=473319

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Руденко, А.М. Методы принятия финансовых решений : учебное пособие / А.М. Руденко, Э.И. Колобова ; Финансовый 
университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 294 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-907003-25-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики РФ http://www.gks.ru Открытый ресурс

7 Официальный  сайт Правительства РФ http://www.goverment.ru Открытый ресурс

8 Официальный  сайт Министерства 
экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru Открытый ресурс

9 Официальный сайт Института экономики РАН http://www.inecon.ru Открытый ресурс

10 Ассоциация исследователей общественного 
сектора. http://www.aspe.spb.ru/ Открытый ресурс

11 Статистические данные и ссылки на 
экономико-статистические ресурсы. http://stat.hse.ru Открытый ресурс

12 Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru. Открытый ресурс
13 Портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ Открытый ресурс
14 Электронный бюджет http://budget.gov.ru/ Открытый ресурс

15 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация программы дисциплины «Деловая игра «Никсдорф дельта» предусматривает использование разнообразных 
форм и методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах развивающего образования и 
создания специальной образовательной среды. 
Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить все 
операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторное задание (проектное задание) выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве, а также уровень аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также составить 
письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения данной дисциплины является подготовка специалистов государственного и муниципального 
управления, владеющих знаниями о сущности  межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в 
практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   получение представлений о путях формирования имиджа. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

Знать:риторические аспекты устной и письменной 
коммуникации, основы грамотной речи и приемы речевого 
воздействия
Уметь: правильно использовать нормы речевой культуры;
 - осуществлять коммуникации  в устной и письменной формах 
для решения задач профессиональной деятельности;
 - осуществлять коммуникационные процессы, в том числе с 
использованием информационных технологий; 
- публично презентовать результаты деятельности  в устном, 
письменном и электронном виде,
проводить переговоры и совещания.
Владеть: навыками создания письменных и устных текстов 
научного и официально-делового стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности.

ПК-10 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению

Знать роль и специфику осуществления делового общения; 
сущность, цели и методы осуществления деловых 
коммуникаций.
Уметь осуществлять публичное выступление, деловую 
переписку и электронные коммуникации.
Владеть навыками выбора формы делового общения  с учетом 
этических критериев и стратегических задач.

ПК-9 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации

Знать определения базовых понятий и термины, относящиеся к 
теории межличностных коммуникаций; формы и виды деловых 
коммуникаций.
Уметь осуществлять межличностные,  групповые и 
организационные взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм в устной и письменной 
формах. 
Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах для решения задач межличностного,  группового и 
организационного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 Основы публичного управления
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-10 -

Этика государственной и 
муниципальной службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

3 ПК-9

История мировых цивилизаций, 
Этнология, 
Этнополитология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Общение, его сущность, структура, виды и функции (1 час.)
Специфика межкультурной коммуникации в контексте государственного и муниципального управления (1 час.)
Виды и формы коммуникации. (1 час.)
Этические принципы делового общения. (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Барьеры восприятия и понимания (1 час.)
Эффективность коммуникации (1 час.)
Психогеометрические характеристики личности делового партнера (1 час.)
Оптимальная просодика, такесика в деловой коммуникации. Проксемические средства. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Эффективность коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Каналы и механизмы восприятия и понимания партнера. (4 час.)
Вербальные средства в деловой коммуникации (4 час.)
Невербальные средства в деловой  коммуникации (4 час.)
Структура и специфика деловой коммуникации (4 час.)
Конфликты в деловом общении. (4 час.)
Манипуляции в деловом общении (6 час.)
Этикет делового человека (6 час.)
Особенности подготовки презентации (4 час.)
Самопрезентация. Создание положительного имиджа (6 час.)
Традиционные
Деловая беседа: структура, этапы ведения, характеристика, виды и функции (4 час.)
Деловые переговоры: структура, этапы ведения, характеристика, виды и функции (4 час.)
Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации (4 час.)
Особенности  телефонных переговоров (4 час.)
Правила проведения совещания (4 час.)
Особенности проведения собрания (4 час.)
Особенности подготовки пресс-конференции (4 час.)
Виды и этапы деловой коммуникации (4 час.)
Формирование межкультурной коммуникативной компетентности (6 час.)
Культурная дихотомия Восток – Запад (4 час.)
Правила конструктивной критики в деловом общении (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.
3. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО 
«Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 
с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0974-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
4. Мунин, А.Н. Деловое общение : учебное пособие / А.Н. Мунин. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - 
(Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0125-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с
2. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463
3. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968
4. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва : Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906835-06-2 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886
5. Крупенков, В.В. Государственные и бизнес-коммуникации : учебно-практическое пособие / В.В. Крупенков, Н.А. 
Мамедова, А.Н. Грачев. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 115 с. - ISBN 978-5-374-00564-6 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90968

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
№ SIO-9532017 от 25.07.2017, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения,
 предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области демографии, изучения специфики 
социально-демографических процессов и использовании их в управлении. 
Задачи: В результате обучения обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ демографии; овладеть 
основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями, 
понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения; получать 
представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах демографии, об основных направлениях, 
демографических исследований, о теоретических основах демографического прогнозирования и демографической 
политики; приобрести первоначальные знания в области анализа демографических процессов и связанной с ними 
управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

Знать основные направления демографических процессов и 
степень их влияние на государственное и муниципальное 
управление; основы демографического прогнозирования и 
демографической политики
Уметь применять на практике основы демографического 
анализа, прогнозирования демографических показателей и их 
влияния на состояние государственного и муниципального 
управления
Владеть методами оценки и прогнозирования человеческих 
ресурсов с учетом демографических показателей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-22 -

Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере, 
Региональное управление и 
территориальное планирование, 
Управление городским хозяйством, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы демографического анализа (2 час.)
Традиционные
Объект, предмет, задачи и методы демографии (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Смертность (4 час.)
Брачность и разводимость. (2 час.)
Традиционные
Рождаемость. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Эпидемиологический переход (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Население и устойчивое развитие. (8 час.)
Источники данных о населении и демографических процессах (8 час.)
Миграционные процессы (8 час.)
Цели и основные направления современной национальной демографической политики (8 час.)
Глобальная демографическая политика (8 час.)
Воздействие миграций на демографическую структуру населения и экономику. (6 час.)
Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни и его динамика (8 час.)
Традиционные
Демография как отрасль знаний о населении. История развития демографии и ее связь с другими науками (8 час.)
Самосохранительное поведение (8 час.)
Семья в современном обществе (8 час.)
Прогнозирование половозрастной структуры населения.  (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Антонова, Н.Л. Демография : учебно-методическое пособие / Н.Л. Антонова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 155 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7996-1299-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275626
2. Сидоров, А.А. Демография : учебное пособие / А.А. Сидоров ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра 
автоматизации обработки информации. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. - 153 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480908
3. Домрачева, Т.В. Демография : учебное пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-8158-1962-7 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Медков, В.М. Демография  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2005. - 576c.
2. Борисов, В. А. Демография  : Учебник для вузов. - М..: NOTA BENE, 2003. - 344с.
3. Щукина, Н. П. Технология разработки и реализации социальных программ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном 
управлении» сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и практические навыки по 
документационному обеспечению и делопроизводству в государственном и муниципальном управлении, а также знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для нахождения 
организационных, провавовых вопросовв по докуметообороту в государственном и муниципальном управлении.
 Задачи: 
- сформировать целостное представление о разработки и реализации документооборота в государственном и 
муниципальном управлении, 
- сформировать теоретические знания основами по документационному обеспечению в государственном и 
муниципальном управлении, 
 - научится выявлять проблемы в делопроизводстве и документообороте; 
- уметь  раскрывать коммуникационные связи в делопроизводстве и документообороте; 
- понимать и определять тенденции и закономерности развития  документационного обеспечения государственного и 
муниципального управления

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности

Знать: 
- систему сбора, обработки, подготовки информации 
документооборота в государственном и муниципальном 
управлении, на основе действующих нормативных и правовых 
актов.
Уметь: 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности
Владеть: 
- навыками применения нормативной и правовой документации 
в своей профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Органы государственной и 
муниципальной власти

Государственная и муниципальная 
служба, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. История развитие системы государственного делопроизводства в России. Основы делопроизводства в 
учреждениях, организациях, на предприятиях на государственном и муниципальном уровне. (2 час.)
Тема 2. Правила оформления документов. Организация документооборота и исполнения документов (2 час.)
Правила подготовки  документов на  государственном и муниципальном уровнях. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Делопроизводство в учреждениях, организациях, на предприятиях,  на государственном и  муниципальном уровнях. 
Служба документационного обеспечения управления  (4 час.)
Организация документооборота и маршруты движения  в государственном и муниципальном управлении.   (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Типовые инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Прием, обработка и распределение поступающих документов органах государственной и муниципальной власти. 
Организация обработки и передачи отправляемых документов в государственном и муниципальном управлении.  (10 
час.)
Деловые письма. Классификация деловых писем. Деловая переписка. Международная переписка  (10 час.)
Требования к оформлению документов, утвержденной постановлением Госстандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016  (10 час.)
Построение поисковой системы документов.(традиционные карточные и автоматизированные). Подсчет объема 
документооборота.  (10 час.)
Организация и подготовка  организационно-правовых документов в государственном и муниципальном управлении  (12 
час.)
Организация и подготовка распорядительных документов в государственном и муниципальном управлении.  (10 час.)
Организация и подготовка информационно-справочных документов в государственном и муниципальном управлении  
(10 час.)
Комплектование архивов  архивными документами. Доступ  к архивным документам и их использование в 
государственном и муниципальном управлении.  (10 час.)
Современные информационные системы в государственном и муниципальном управлении (10 час.)
Сроки хранения документов. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности органов 
государственной и муниципальной власти. (11 час.)
Традиционные
Порядок работы с обращениями в органах государственной и муниципальной власти. Порядок составления 
номенклатурных дел в  государственном и муниципальном управлении  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и 
муниципальном управлении» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; 
практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины.
.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
461 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04275-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-405882
2. Колышкина, Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 164 с. — 
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9320-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-396626
3. Казакевич, Т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 161 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00818-0.

 – Режим доступа: https://urait.ru/book/dokumentovedenie-dokumentacionnyy-servis-399248

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров  : [для вузов по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 520 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-9916-4000-8. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-406058

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающийся к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы с 
обучающимися. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку обучающегося составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу 
(вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и 
структурировать изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся  должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающихся по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
К сдаче экзамена допускаются только те обучающиеся, которые выполнили в течение семестра, предусмотренные 
программой контрольные мероприятия.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающихся, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
законодательстве о документационном  обеспечении управления в государственном и муниципальном управлении.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор текста);
- сформировать способность логически верно, аргументировано и грамотно строить свою устную и письменную речь, 
вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать на 
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях 
бытового и официально-делового общения; выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 
значимых текстов с иностранного языка на русский;
- сформировать навыки свободного и грамотного использования языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыки ведения дискуссии, письма и общения на иностранном языке в обыденных ситуациях, используя 
простые структуры языка; навыки составления служебной документации и деловых бумаг, навыки отбора языковых 
средств при написании научных работ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: общую и терминологическую лексику иностранного 
языка в объеме, необходимом для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах. 
Уметь: использовать иностранный язык для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах и решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения на 
иностранном языке при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5 Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации

Деловая переписка на иностранном 
языке, 
Межкультурные и деловые 
коммуникации, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедура защиты, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Управление как наука  (0 час.)
Как добраться….  (2 час.)
Отдых (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Артикли (1 час.)
Множественное число существительных  (1 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Доклад (16 час.)
Презентация (8 час.)
Традиционные
Самарский университет и Экономический факультет (4 час.)
Самара, город в котором я живу (6 час.)
Письменный перевод (20 час.)
Личное письмо (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Экономика (0 час.)
Управление рынком (2 час.)
ИТ в экономике (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Времена. Пассивный залог (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
В отеле.  В ресторане. В магазине  (6 час.)
Доклад (12 час.)
Презентация (10 час.)
Традиционные
Письменный перевод (12 час.)
Краткий обзор текста (16 час.)
Личное письмо (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Функции бизнеса  (2 час.)
Кто такой менеджер?  (2 час.)
Моя будущая профессия.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные



Краткий обзор текста (4 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
У доктора. Жалобы.  (2 час.)
Традиционные
Согласование времен. Герундий  (12 час.)
Доклад (10 час.)
Презентация (14 час.)
Личное письмо (8 час.)
Перевод (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Функции менеджмента (1 час.)
Что такое наука?  (4 час.)
Ведущие специалисты в области экономики (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Аудирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 91 час.
Активные и интерактивные
В аэропорту  (10 час.)
Краткий обзор текста (23 час.)
Традиционные
Условные предложения  (10 час.)
Письменный перевод (16 час.)
Личное письмо (10 час.)
Презентация (22 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
-специальные помещения для проведения лабораторных занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 
настенным; доской.
-специальные помещения для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доской на 
колесах (компьютерный класс).
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
-специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
-специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стульями для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
-специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стульями для 
преподавателя; доской.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные учебной 
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
-специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные учебной 
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Самостоятельная работа:
- специальные помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левченко, В. В. Interview Strategies. Стратегии интервью в деловой коммуникации  : практикум для студентов 
факультета экономики и управления [по англ. яз.]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 43 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелова, А. В. Situational dialogues business english  : listening and speaking : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 144 с.
2. Постникова, Е. В. Английский язык (для подготовки к экзамену) [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа— форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторным работам  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. 
Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных работ по дисциплине «Иностранный язык», представлены в  
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
 1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются: изучение сущности и значение информации в развитии современного 
информационного общества; обучение использованию, обобщению и анализу информации для решения 
профессиональных задач; ознакомление с основами современных информационных технологий, тенденциями их 
развития;  применение современных информационных технологий и компьютерной техники в профессиональной 
деятельности. 
Задачами дисциплины является получение и использование навыков работы с техническими и программными 
средствами для реализации информационных процессов, получение навыков обработки текстовой и числовой 
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, сущность и значение 
информации в развитии современного информационного 
общества;
Уметь: работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, работать с информацией в локальных и 
глобальных компьютерных сетях;
Владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления, получения и обработки информации, 
использования технических и программных средств защиты 
информации при работе с компьютерными системами, включая 
антивирусную защиту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-7

Информационные технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Основы кодирования информации. (0,5 час.)
Традиционные
Информатика как наука. (0,5 час.)
Основные понятия информатики и информационных технологий. (0,5 час.)
Технические средства реализации информационных процессов. Основные этапы развития вычислительной техники. 
Архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы. (0,5 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы работы в MS Word. Форматирование текста. Создание стилей. Списки и колонтитулы. Создание и оформление 
таблиц. Создание и оформление рисунков. Набор математических формул. Проверка. (1 час.)
Традиционные
Системы счисления. (1 час.)
Кодирование числовой информации. (1 час.)
Основы работы в MS Excel. Мастер функций. Построение графиков и диаграмм. Графики функций. Графики 
поверхностей. Решение уравнений и систем. Создание и анализ баз дан-ных MS Excel. Подготовка документов к печати. 
(1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Системы счисления. Построение арифметических и логических выражений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Основы работы в сети Internet. (4 час.)
Сетевые технологии обработки данных. (4 час.)
Глобальная сеть Internet. (4 час.)
Защита информации в сетях. (2 час.)
Моделирование как метод познания. (4 час.)
Локальные и глобальные сети эвм. Защита информации в сетях. (4 час.)
Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. (2 час.)
Алгоритмизация и модели решения функциональных и вычислительных задач. (2 час.)
Основные принципы алгоритмизации. (4 час.)
Линейная алгоритмическая конструкция. Построение арифметических и логических выражений. (2 час.)
Информация в жизни человечества. Компьютеры как средство общения людей. (2 час.)
Архитектура ЭВМ. Виды и принципы функционирования. (2 час.)
Программные средства реализации информационных процессов. (2 час.)
Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура.  (4 
час.)
Общая характеристика прикладного программного обеспечения. (4 час.)
Технологии обработки текстовой информации. (4 час.)
Электронные таблицы. (2 час.)
Технологии обработки графической информации. (2 час.)
Средства электронных презентаций. (2 час.)
Системы управления базами данных. (2 час.)
Введение в информационную безопасность. Классификация вирусов. Виды антивирусных программ. (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. http://www.urait.ru/book/7C07A8F3-9258-4752-9747-D1CA421B741A – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/7C07A8F3-9258-4752-9747-D1CA421B741A
2. http://www.urait.ru/book/4072C225-F12C-4AF2-8D2C-4C5CE7033376 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/4072C225-F12C-4AF2-8D2C-4C5CE7033376

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. http://www.urait.ru/book/F45936A4-BCA3-4D38-9455-C6F03DE728DA – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F45936A4-BCA3-4D38-9455-C6F03DE728DA

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная биб-лиотека 
российского индекса науч-ного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Сайт издательства «Открытые системы», статьи 
и журналы по компьютерным технологиям. https://www.osp.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося  права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу 
бакалавриата, для осуществления аналитического и организационно-управленческого видов профессиональной 
деятельности, а также обеспечивающие решение профессиональных задач по способности решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Задачи дисциплины: формирование у обучающегося знаний теоретических основ построения и функционирования 
информационных систем, сущность и современное состояние информационно-коммуникационных  технологий;  
формирование у обучающегося умения использовать современные технические средства и 
информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 
формирование у обучающегося навыков применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность и современное состояние 
информационно-коммуникационных технологий
Уметь: использовать современные технические средства и 
информационно-коммуникационные  технологии для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6 Информатика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта"



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Информационные системы и технологии в управлении предприятием  (1 час.)
Традиционные
Средства реализации информационных технологий  (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Информация, информационные технологии и процессы  (1 час.)
Средства реализации информационных технологий  (1 час.)
Информационные системы и технологии в управлении предприятием  (1 час.)
Информационные технологии документационного обеспечения управленческой де-ятельности  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Средства реализации информационных технологий  (1 час.)
Информационные системы и технологии в управлении предприятием  (1 час.)
Самостоятельная работа: 91 час.
Активные и интерактивные
Информация, информационные технологии и процессы  (10 час.)
Средства реализации информационных технологий  (24 час.)
Информационные системы и технологии в управлении предприятием  (24 час.)
Информационные технологии документационного обеспечения управленческой де-ятельности  (24 час.)
Компьютерные сети и их классификация  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся исследовательских способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое решение исследовательских 
задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Борисова, С. П. Анализ микроэкономических процессов и систем [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Санько, А. М. Модели и математические методы анализа микроэкономических процессов при формировании 
компетентности студентов-будущих экономистов [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Макроэкономика [Текст] : теория и рос. практика  : [учеб. по экон. специальностям. - М..: КНОРУС, 2008. - 680 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся общепрофессиональной   компетенции в области исследования операций, 
заключающейся в изучении методологических основ, а также конкретных задач, методов, моделей и алгоритмов, 
встречающихся и используемых в разработках автоматизированных систем обработки информации и управления.

Задачи освоения дисциплины:
- формирование комплексных знаний и практических навыков о задачах, моделях и методах исследования операций; 
- развитие способностей применять математический аппарат для решения профессиональных задач;
- развитие системного взгляда и системного мышления на основе анализа подходов к математическому моделированию; 
- овладение методами моделирования типовых задач управления операциями в условиях неопределенности;
- ознакомление со свойствами моделей и методов оптимизации, используемых в анализе экономических и 
управленческих задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 умением моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать 
основные математические 
модели к конкретным задачам 
управления

знать: структуру имитационных моделей, порядок и правила их 
разработки.
уметь: выделять основные элементы и процессы моделируемой 
системы, алгоритмы ее функционирования в изменяющихся 
условиях внешней среды. 
владеть: методами планирования и проведения 
вычислительных экспериментов, обработки результатов 
имитационного моделирования экономических систем и 
формулирования выводов

ПК-8 способностью применять 
информационно-коммуникацион
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

знать: математический аппарат и инструментальные средства 
имитационного моделирования. 
уметь: создавать имитационные модели экономиче-ских систем 
и реализовывать их с помощью инструментальных средств и 
языков программирования.
владеть: навыками использования инструментальных средств 
для разработки и реализации имитационных моделей 
экономически систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-7

Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
Контрольно - надзорная деятельность 
органов власти

Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
 Преддипломная практика



2 ПК-8

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Метод искусственного базиса (0,5 час.)
Транспортная задача (1 час.)
Нелинейное программирование (1 час.)
Традиционные
Основы математического моделирования (0,5 час.)
Графический метод решения задач линейного программирования (0,5 час.)
Симплексный метод решения задач линейного программирования (0,5 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Оптимизация плана производства (1 час.)
Стратегические игры (1 час.)
Основы теории принятия решений (2 час.)
Метод искусственного базиса.  (0,5 час.)
Транспортная задача.  (0,5 час.)
Нелинейное программирование.  (0,5 час.)
Традиционные
Основы математического моделирования.  (1 час.)
Графический метод решения задач линейного программирования. (1 час.)
Симплексный метод решения задач линейного программирования.  (0,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация студентов по выполнению самостоятельной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Методы решения систем линейных неравенств (14 час.)
Метод ветвей и границ в задаче о коммивояжере (12 час.)
Задача о рюкзаке (12 час.)
Традиционные
Двойственный симплекс-метод и доказательство теоремы двойственности (16 час.)
Задачи параметрического линейного программирования в экономике (16 час.)
Варианты транспортной задачи. Транспортная задача по критерию времени (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое решение задач, обсуждение 
игровых заданий. Самостоятельная работа обучающихся организована с использованием электронных ресурсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Исследование операций : учебное пособие / сост. А.С. Адамчук, С.Р. Амироков, А.М. Кравцов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 178 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457348
2. Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. В.А. Колемаев. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 592 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Адамчук, А.С. Математические методы и модели исследования операций (краткий курс) : учебное пособие / А.С. 
Адамчук, С.Р. Амироков, А.М. Кравцов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457131
2. Токарев, В.В. Модели и решения: Исследование операций для экономистов, политологов и менеджеров : учебное 
пособие / В.В. Токарев. - Москва : Физматлит, 2013. - 408 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275573

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся, представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Раздел отчета должен содержать подробный анализ полученных результатов. 
Практические занятия необходимо проводить в аудиторных классах, а для интерактивных форм занятий в 
специализированных компьютерных классах.
Активные и интерактивные практические занятия  предусматривают тестирование, решение задач. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает обязательную часть работы – выполнение 
индивидуального домашнего задания.
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
- ответы на вопросы для подготовки к экзамену.
Текущий контроль знаний обучающ завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по каждой пройденной 
теме, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение теста по темам дисциплины и выполнение всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в конце семестра в 
виде зачета. 
Методика контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Исследование социально-экономических и политических процессов» - предполагает 
формирование и развитие у обучающихся общих представлений о развитии общества как о сложном, подвижном и 
постоянном процессе, для управления которым необходимы качественные и достоверные знания в различных областях. 
Основой развития общества, показателями его эффективности выступают социально-экономические и политические 
процессы, через которые система управления воздействует на общество и оценивает уровень его развития и достижений.
Задачи: сформировать у обучающихся навыки изучения и анализа социальных, экономических и политических 
процессов, как основ развития общества и показателей эффективности его системы управления

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, предприятий и 
учреждений, политических 
партий, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций

знать: 
- понятие социально-экономических и политических процессов, 
их виды и типы; свойства, особенности и классификацию 
управляемых социально-экономических и политических 
процессов;
- теоретические основы исследования общественных 
процессов;
- социально-экономические и политические процессы, 
показатели их эффективности, через которые система 
управления воздействует на общество и оценивает уровень его 
развития и достижений;
- методы и методологию исследований 
социально-экономических и политических процессов, ее 
значение и способы обработки информации.
уметь: 
- выявлять особенности социальной, экономической и 
политической значимости результатов исследований, 
возможности их использования;
- применять методы и методологию исследований 
социально-экономических и политических процессов в 
решении практических задач управления;
- разрабатывать предложения и рекомендации, повышающие 
эффективность управленческой деятельности;
- оценивать результативность и эффективность предлагаемых 
решений воздействия на общественные процессы.
владеть: 
– навыками практического анализа проблем управления, 
расчёта и разработки проекта совершенствования управления.
– навыками расчета системы показателей результативности и 
эффективности предлагаемых мер управленческого 
воздействия на общественные процессы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6 -

Государственно-частное и 
муниципально-частное партнерство в 
социальной сфере, 
Эффективное управление структурой 
ЖКХ города, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Фактологическая база научных исследований  (0,5 час.)
Логическая структура системных исследований  (1 час.)
Методы сбора и анализа информации в системе социальных исследований  (1 час.)
Научно-исследовательские программы и проекты. Цели и peсурсное обеспечение. Организационные меры в проведении 
научных исследований  (1 час.)
Традиционные
Предмет и основные проблемы исследования социально-экономических и политических процессов. Общество как 
предмет социальных исследований (0,5 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Индуктивный и дедуктивный способы научных представлений об обществе, социальных процессах. Эволюционный, 
функциональный и институциональный подходы к исследованию социальных процессов. Позитивизм в социальных 
науках (0,5 час.)
Фактологическое обеспечение исследований. Социальный факт и его разновидности. Формы работы с фактологическим 
материалом. Типологическая группировка. Первичная и вторичная информация. Методы сбора информации. Опрос. 
Наблюдение. Контент-анализ. Интервью. Имитация. Эксперимент. Виды социально-экономических экспериментов (0,5 
час.)
Логические основы системного анализа, формирование целей исследования, пути и ресурсы проведения исследований. 
Основные понятия системного подхода: система, функция, структура, элемент, эмерджентность и др. Задачи системного 
подхода. Дихотомия «система – среда». Среда прямого и косвенного воздействия. Сложные и простые системы. Макро- и 
микросистемы. Жесткие и мягкие системы. Основные этапы построения мягких систем. Модели системного анализа, 
критерии, ограничения, метод структуризации проблемы построения дерева. Требования к составлению древовидных 
графов (0,5 час.)
Методы исследования социально-экономических и политических систем. Методы анализа и проективные методы. 
Критерии выбора методов исследования социальных процессов. Причинный анализ в исследовании систем управления. 
Статистические методы в исследовании систем управления. Факторный анализ в исследовании систем управления. 
Логический анализ как метод анализа социальных процессов (0,5 час.)
Социологические методы в системе социальных исследований. Шкалы. Измерение социальных процессов. 
Семантический дифференциал. Основные направления использования социологических методов в практике управления. 
Основные разделы применения социологических методов в исследовании социальных процессов: составление программ 
социологических исследований, проведение опросов и интервью, а также разработка схем сбора и обработки 
социологической информации. Формулировка рабочих гипотез и оценка их научной достоверности (0,5 час.)
Формирование целей исследования, пути и ресурсы проведения исследований. Основные типы и содержание программ. 
Основные виды исследовательских стратегий. Соотношение проектов и грантов. Требования к заявке на грант. Этапы в 
разработке и реализации научно-исследовательских программ (1 час.)
Традиционные
Понятие социальных процессов, их виды и типы. Признаки социальных процессов. Понятие социально-экономических и 
политических процессов, их виды и типы; управляемые социально-экономические и политические процессы: их 
свойства и особенности, классификация (0,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-методологические основы социальных, экономических и политических процессов – вводный тест  (1 час.)
Потоковая конференция «Тематика года» (ситуационный подход к исследованию социальных, экономических и 
политических процессов)  (1 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Традиционные
Предмет и основные проблемы исследования социально-экономических и политических процессов. Общество как 
предмет социальных исследований (15 час.)
Фактологическая база научных исследований (15 час.)
Логическая структура системных исследований (15 час.)
Методы сбора и анализа информации в системе социальных исследований (20 час.)
Научно-исследовательские программы и проекты. Цели и peсурсное обеспечение. Организационные меры в проведении 
научных исследований  (20 час.)



Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Исследование социально-экономических и политических процессов» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические 
занятия в форме семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебник для бакалавров / В. 
Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 251 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-377087
2. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебное пособие / А.О. Овчаров. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-4458-4173-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=215312&sr=1
3. Сидоров, А.А. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебное пособие / А.А. Сидоров ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации. - Томск : Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 266 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480909&sr=1
4. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник для академического 
бакалавриата / О. М. Рой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07631-8. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-423484

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально - экономических и политических процессов : 
учебник / В.Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 271 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02431-8  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448160&sr=1
2. Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально-экономических и политических процессов  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Логос, 2011. - 302 с.
3. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов. Практикум : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / О. М. Рой, А. М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
242 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03001-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-praktikum-415614
4. Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебник для бакалавров / В. 
Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-426173#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные 
знания и приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной 
информацией.
Основные задачи дисциплины: выработка научных представлений об основных этапах истории ; ознакомление с 
современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного 
горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: 
навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 Теория эволюции государства, 
История государственного управления

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Предмет и методы исторической науки (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Россия в пореформенный период (2 час.)
Формирование советского общества (1917-1941гг.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности российской модернизации (2 час.)
Самостоятельная работа: 91 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (42 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (49 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:  вводной лекции; представления и обсуждения  
докладов-выступлений, написания рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
2. Отечественная история: программа и планы семинарских занятий [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: СГАУ, 2007. - 
51 с.
3. История России  : учебник для вузов. - Москва.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528 с.
4. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция по дисциплине «История» является вводной и носит обобщающий характер.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине «История». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов. Тесты подготовлены 
на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-предполагает подготовку и написание реферата по важнейшим проблемам курса (выборочно) (примерная тематика 
рефератов приведена в фонде оценочных средств).
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «История государственного управления» - сформировать и развить знания, умения и навыки,  
необходимые выпускнику, освоившему  настоящую программу  бакалавриата,  для осуществления  аналитической 
деятельности  при подготовке и принятии в государственном и муниципальном управлении  управленческих решений  с 
использованием  историко-генетического и сравнительного методов, с учетом  особенностей  ее социального, 
этнического, конфессионального и культурного кода, а также положения России в системе международных связей и 
отношений. 
 Задачи учебной дисциплины: 
- показать материальные, социокультурные и политико-идеологические основания  построения  системы  
государственной власти и особенности их функционирования; 
- раскрыть национально-государственные и культурно-исторические  отличия структуры, форм деятельности  органов 
государственной власти в России; 
- дать общие представления  о структуре и функциях органов государственной власти, методах и средствах их 
деятельности; 
- сформировать представления об особенностях  подготовки, принятия и осуществления  государственных  
управленческих решений на основных этапах эволюции  государственной власти и управления в России; 
- дать представление  об отношениях «власть – человек» на различных стадиях  функционирования системы 
государственной власти и управления и властной мотивации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать:  процесс  историко-культурного  развития человека и 
человечества;  всемирную и отечественную историю и  
культуру;  особенности  национальных традиций, текстов;  
движущие силы и 
закономерности исторического процесса; место человека в 
историческом процессе; политическую организацию общества. 
уметь: определять ценности того или иного исторического или 
культурного факта  или явления;  уметь 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. 
владеть:   навыками исторического, историко-типологического, 
сравнительно-типологического  анализа для определения места 
профессиональной деятельности в культурно-исторической 
парадигме; наыками бережного отношения  к культурному 
наследию и человеку; информацией о движущих силах  
исторического процесса;  приемами анализа  сложных 
социальных проблем  в контексте  события  мировой истории и 
современного социума.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2 Теория эволюции государства

Теория эволюции государства, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Государственное управление в период  Российской империи.   (2 час.)
Государственное управление в период «военного коммунизма» (2 час.)
Государственное управление в СССР в период 1954-1964 гг. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Государственное управление в период царствования Алексея Михайловича и Петра 1 (Алексеевича).   (2 час.)
Государственное управление в период  царствования Александра Ш и Николая П .   (2 час.)
Государственное управление при Временном правительстве  (2 час.)
Государственное управление в СССР в период 1920-х  - 1930 х гг.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Политический режим и изменения в характере государственного управления   (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Иван 1У (Грозный): создание центральных органов управления (приказов) и постоянного войска (2 час.)
Государственное управление в период опричнины. Судебник  1550 г.  (2 час.)
Земские соборы как формы представительной власти. Собор 1513 г. и избрание на царство Михаила Романова.  (2 час.)
Государственное управление Алексея Михайловича. Соборное уложение 1649 г. и его роль в упорядочении 
государственного управления (2 час.)
 Государь Алексей Михайлович (Тишайший) и патриарх Никон (2 час.)
Петр 1: концепция «регулярного государства».  (2 час.)
Петр 1 как император Всероссийский: Статус и роль  абсолютного монарха. Порядок престолонаследия.  (2 час.)
Петровский Сенат: статус, компетенция (2 час.)
Святейший Синод, его статус и роль. Духовный регламент (2 час.)
Становление государственной службы. Табель о рангах  (1722 г.)  (2 час.)
Екатерина П: реформа административно-территориального устройства (причины, принципы проведения, результаты).  (4 
час.)
 Александр 1: реформирование структуры государственных органов (цели, кадровый подбор, принципы 
функционирования).  (4 час.)
Николай 1:  «православие, самодержавие, народность».  (4 час.)
Александр П: «великие реформы» (отмена крепостного права, земская реформа, судебная реформа, военная реформа).  (4 
час.)
Александр Ш: так наз. «контрреформы». Меры государства по развитию промышленности и транспорта, финансовой 
системы,  сельского хозяйства.  (4 час.)
Внешняя политика Александра Ш и Николая П.  (2 час.)
Духовно-идеологические основания внутренней политики Александра Ш. (2 час.)
Государственная политика в области народного просвещения. Земские и церковно-приходские школы.  (2 час.)
Экономический курс С.Ю. Витте. Финансовая реформа и ее последствия.  (4 час.)
 Аграрная реформа П.А. Столыпина (принципы, осуществление, результаты).   (4 час.)
Государственная Дума Российской империи (порядок избрания,  функции, взаимодействие с исполнительной властью).  
(4 час.)
Российская армия в ходе русско-японской и 1 мировой войн.  (3 час.)
Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов: «двоевластие»? (2 час.)
РСДРП (б) – РКП (б) как партия нового типа. Коалиция революционных партий во власти и создание однопартийной 
системы.  (2 час.)
Создание и развитие  системы Советов  рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезды Советов, и статус и 
функции. ВЦИК и его статус.  (3 час.)
Создание РСФСР. Форма государственного устройства, ее политико-идеологическое обоснование (4 час.)
Совет народных комиссаров: статус, функции, полномочия. В.И. Ленин как председатель СНК (3 час.)
ВСНХ: структура и функции центральных и местных органов. ЭКОСО и главки.  (2 час.)



ВЧК, ревтрибуналы и народные суды: статус, полномочия.  (2 час.)
Создание Красной Армии: порядок  формирования, принципы военного строительства (2 час.)
Новая экономическая политика: политико-идеологические основания, цели, содержание  (2 час.)
Создание Госплана. Формирование социалистических принципов управления народным хозяйством.  (2 час.)
Реорганизация структуры и  управления Красной Армии. (2 час.)
ГПУ (ОГПУ), его полномочия и функции (2 час.)
Создание административно-командной системы в СССР.  (4 час.)
Индустриализация: государственные органы управления промышленностью в центре и на местах (2 час.)
Коллективизация: цели, методы, результаты. С/х артель (колхоз)  как форма организации производственной и 
общественной жизни села. (2 час.)
Государственное устройство СССР  в Конституции СССР (1936 г.)  (2 час.)
Культурная революция в СССР, ее цели  и пути осуществления (2 час.)
Чрезвычайные органы власти и управления в период ВОВ.  (2 час.)
Политический режим и изменения в характере государственного управления  в послевоенный период.  (2 час.)
Председатель СМ СССР Г.М. Маленков и меры по подъему сельского хозяйства и улучшению материального положения 
колхозников (2 час.)
Н.С. Хрущев: реформы  АТУ, управления народным хозяйством СССР. Программа «развернутого строительства 
коммунизма» и  новации Н.С. Хрущева в области государственного строительства (4 час.)
Структура и функции  высших и местных органов государственной власти СССР во второй половине 1960 -  начале 
1980-х гг. Хозяйственно-экономическая реформа второй половины 1960-х гг. («косыгинская»), ее цели  и методы. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «История 
государственного управления» используются следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; 
практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Омельченко, Н. А.  История государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01750-2.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-ch-chast-1-421168
2. Омельченко, Н. А.  История государственного управления в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01752-6.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-ch-chast-2-421169

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузьбожев, Э. Н.  История государственного управления в России : учебник для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2413-8.  – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rossii-406487
2. Мухаев, Р. Т.  История государственного управления в России : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., пер. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 770 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3254-6.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rossii-405607

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Одним из важнейших компонентов образовательного процесса представляют собой лекции.  На  лекциях 
рассматриваются наиболее  сложные и актуальные проблемы изучаемой дисциплины. Особое внимание лектор уделяет  
научным и практическим проблемам  государственного и муниципального управления, которые не имеют однозначного 
решения, являются дискуссионными научными проблемами.  Лекционный курс при этом построен таким образом, чтобы 
 дать систематизированные знания обучающимся по проблематике  политической организации общества. 
Несмотря на небольшие размеры лекционного курса, на лекциях определенное внимание уделяется не только 
преподнесению определенного учебного материала,  помощи обучающимся в понимании  изучаемых вопросов, но и 
стимулированию   познавательной активности, развитию творческого мышления, формированию определенного 
научного миропонимания, формированию некоторых профессиональных качеств. Особенное внимание последним 
аспектам уделяется в проблемных лекциях, читаемых в  диалоговом режиме. 
Работа обучающегося на лекции заключается прежде всего в том, что он заслушивает текст лекции, при этом 
конспектируя важнейшие положения темы, в чем ему помогает сам преподаватель, обращая внимание аудитории на те 
или иные моменты  изучаемой темы. Если какие-то моменты темы (термины, суждения, выводы) непонятны, 
обучающися может обратиться к преподавателю с вопросом, задавая его  в установленном порядке  и, что желательно, в 
краткой форме.  Конспект лекции может  писаться в специальной рабочей тетради от руки или с использованием 
гаджета. 
 Подготовка к семинару
При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется прежде всего обратиться к конспекту лекции по данной теме. 
Необходимо также прочитать соответствующую главу  учебника или учебного пособия по данной дисциплине, причем 
несовпадение позиции лектора и автора учебника, если таковое имеет место, следует воспринимать  как характерную 
для науки ситуацию, позволяющую увидеть разнообразие взглядов, подходов, методов, научных средств в восприятии и 
оценке  научных и практических проблем. Чтобы понять, какую позицию выбрать, рекомендуется обратиться к 
дополнительной литературе, рекомендованной к каждой теме семинарских занятий.  Она помогает также найти ответы 
на вопросы, не затронутые в лекции  или изложенные кратко.   
Процесс подготовки к семинарскому занятию как определенный набор и последовательность действий каждый 
обучающийся формирует самостоятельно в соответствии с наработанным ранее навыками и  опытом учебы, знаниями и 
интересами, но одновременно и в соответствии с рекомендациями преподавателя, как правило изложенных во 
вступительной части планов семинарских занятий и методических рекомендаций к курсу. В обязательном порядке  
следует изучать не один вопрос плана, а все вопросы  плана семинара, отмечая в тетради для семинарских занятий 
ключевые моменты, иногда основные термины. 
Время подготовки к семинару  желательно выбирать ближе к дате проведения последнего (например, в день, 
непосредственно предшествующий дате семинарского занятия).  Дискуссия на семинаре поощряется, однако изложение 
обучающегося своей позиции должно сопровождаться  наличием у него определенной аргументации, а само изложение 
мнения подчиняться законам логики. На семинаре обучающиеся могут выступить с докладом по одному из вопросов 
темы семинара, а по некоторым вопросам темы могут быть подготовлены рефераты.  Тема и размер доклада, источники  
заранее обговариваются с преподавателем. На семинаре  может проводиться контрольная работа по предшествующим 
темам, а на итоговом занятии — тестирование.  
Подготовка к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно обратиться к  конспектам лекций и рекомендованным 
учебным пособиям и учебникам, просмотреть записи, сделанные по наиболее сложным вопросам на  семинарах.  
Эффективным способом подготовки к экзамену является составление  кратких схем ответов на вопросы билетов, 
представляющих собой  базовые понятия, расположенные в определенной логической последовательности.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель изучения дисциплины «История мировых цивилизаций» является формирование и развитие знаний, умений и 
навыков, необходимых выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, в области генезиса цивилизаций, 
их развитии в современном мире, культуре различных цивилизаций в ретроспективе и в современном  мире,  основ 
цивилизационной картины мира,  компетенций в области развития современных цивилизаций в  мире, отвечающих 
нормам и ценностям современной социокультурной ситуации, для осуществления коммуникативного вида 
профессиональной деятельности в процессе межличностных, групповых и организационных коммуникаций.  
    Задачи:
 - приобретение знаний в области теоретических основ сущности цивилизации, культуры, общественно-экономической 
формации и различных цивилизационных процессов, происходящих в ретроспективе и в современном мире;
- формирование умений и навыков применять полученные знания,  анализировать  происходящие цивилизационные 
процессы, их основные факторы, роль в развитии современного общества, опираясь на знание ретроспективы 
цивилизационного развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

знать: 
основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции в отношении истории мировых 
цивилизаций,
уметь:
 использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции в отношении истории мировых 
цивилизаций,
владеть: 
способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции в отношении 
истории мировых цивилизаций

ПК-9 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации

знать: 
основы организации межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в условиях 
мультикультурализма и межцивилизационных различий;
уметь:
 осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации в условиях мультикультурализма и 
межцивилизационных различий;
владеть: 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации в условиях 
мультикультурализма и межцивилизационных различий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 Теория эволюции государства, 
Политология

Философия, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-9 Этнология

Этнополитология, 
Деловые коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Предмет, методы и структура курса.. Связь истории мировых цивилизаций с другими общественными науками. 
Современные научные школы и подходы в истории мировых цивилизаций. Цивилизационные процессы в современном 
мире (2 час.)
Классификация цивилизаций: История цивилизаций. Цивилизации России и Ближнего Зарубежья. Цивилизации 
Зарубежной Европы, Америки, Австралии и Океании. Цивилизации Зарубежной Азии и Африки.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Цивилизации России. Цивилизации Ближнего Зарубежья (2 час.)
Цивилизации Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Африки, Северной Америки, Латинской Америки, Австралии и 
Океании  (2 час.)
Традиционные
Предмет истории мировых цивилизаций. Возникновение научной дисциплины истории мировых цивилизаций. (2 час.)
Основные научные школы и подходы в истории мировых цивилизаций. История мировых цивилизаций и мировая 
культура (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Цивилизационная  классификация стран мира (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Историческая мысль в мировой ретроспективе (4 час.)
Понятие, структура и категории истории мировых цивилизаций как научной дисциплины.  (4 час.)
Культура и цивилизация  (4 час.)
Классификации культур и цивилизаций  (8 час.)
Цивилизационные  процессы в современном мире  (2 час.)
Цивилизация и конфессия (4 час.)
Цивилизационные черты развития современных стран  (4 час.)
Цивилизации России. (18 час.)
 Цивилизации Европы  (10 час.)
Цивилизации Азии (10 час.)
Цивилизации Африки (4 час.)
Цивилизации Северной Америки  (4 час.)
Цивилизации Латинской Америки (4 час.)
Цивилизации Австралии и Океании (4 час.)
Цивилизации Ближнего Зарубежья  (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «История мировых цивилизаций» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для академического 
бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-424225
2. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. 
— 7-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00069-6. – Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-421094
3. Перфилова, Т. Б. История Древнего Востока : учебник для академического бакалавриата / Т. Б. Перфилова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 407 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-08336-1 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/istoriya-drevnego-vostoka-424868

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под 
ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00755-8. – Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-413642
2. Бодина, Е. А. История мировой культуры. Практикум : учеб. пособие для СПО / Е. А. Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07588-5.  – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/istoriya-mirovoy-kultury-praktikum-428483

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Конституционное право" состоит в формировании и развитии общекультурных знаний, умений и 
навыков,  а также знаний, умений и навыков, необходимых выпускнику, освоившему образовательную программу 
бакалавриата, для осуществления организационно-регулирующей профессиональной деятельности и решения 
профессиональных задач по участию в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 
актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений. 
Основные задачи дисциплины:  
- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий конституционного права, 
- овладение основами юридического анализа, выявление и изучение проблем, возникающих при регулировании 
конституционных правоотношений, 
 - ознакомление с практикой применения конституционно-правовых норм. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права. 
Уметь: 
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе российского законодательства, 
регламентирующего различные сферы деятельности.
Владеть: 
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, а также навыками их применения к различным сферам 
деятельности.

ПК-20 способностью свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права

Знать: 
- основные теоретические конструкции конституционного 
права,
- место отраслей права в правовой системе России,
- нормативно-правовую основу конституционного права
Уметь: 
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат к 
конституционным правоотношениям,
- свободно ориентироваться в правовой системе России
Владеть:
- навыками анализа, интерпретации и применения 
нормативно-правовых актов, регулирующих конституционные 
правоотношения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Административное право, 
Муниципальное право, 
Федеральная контрактная система, 
Органы государственной и 
муниципальной власти

Административное право, 
Федеральная контрактная система, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-20 Административное право, 
Муниципальное право

Административное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. Система гарантий прав и свобод человека 
и гражданина в РФ. (2 час.)
Конституционные основы системы органов государственной власти в РФ. Избирательное право и избирательный 
процесс в РФ. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Правительство РФ. (2 час.)
Система органов государственной власти субъектов РФ. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Традиционные
Конституция РФ и ее развитие.  (8 час.)
Основы правового статуса личности в РФ (6 час.)
Гражданство РФ.  (6 час.)
Конституционные основы местного самоуправления (6 час.)
Федеративное устройство России. (6 час.)
Президент РФ. (8 час.)
Федеральное Собрание РФ. (8 час.)
Конституционные основы судебной власти в РФ. Конституционный Суд РФ. (4 час.)
Конституционные основы местного самоуправления в РФ. (4 час.)
Основы конституционного строя РФ (6 час.)
Основы правового статуса личности в РФ (4 час.)
Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в РФ. (4 
час.)
Система органов государственной власти субъектов РФ. (6 час.)
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. Система гарантий прав и свобод человека 
и гражданина в РФ. (6 час.)
Конституционные основы системы органов государственной власти в РФ. Избирательное право и избирательный 
процесс в РФ. (6 час.)
Федеральное Собрание РФ. (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. Для текущего контроля знаний применяется тестовая методика. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-401756 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-401756
2. https://www.urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-401757 – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-401757

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Боброва, Н. А. Новейшая хрестоматия конституционалистов. Высказывания из трудов и речей современных политиков 
и ученых (теоретиков государства и права и конституцион. - Самара.: Самар. науч. центр РАН, 2016. - 229 с.
2. Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др. ; ред. В.О. Лучин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027
3. Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; ред. В.А. 
Виноградов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01882-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Открытый ресурс

3 Иинформационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ Открытый ресурс
4 Студенческий информационный портал Гарант http://edu.garant.ru/ Открытый ресурс
5 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

6
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства "Юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний



 при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), тестовые 
задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Контрольно-надзорная деятельность органов власти" - сформировать и развить   знания, умения и 
навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления 
информаационно-методического вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие  решение 
профессиональных задач по  умению моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления.
Задачами дисциплины являются:
- формирование системного представления об организации и контроле в деятельности органов власти;
- раскрытие особенностей организации и контроля в деятельности органов власти;
- выделение тенденций совершенствования организации и контроля в деятельности органов власти.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 умением моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать 
основные математические 
модели к конкретным задачам 
управления

Знать: современные методы моделирования административных 
процессов и процедур в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптирования основных математических 
моделей  к конкретным задачам управления в сфере 
контрольно-надзорной деятельности.
Уметь: применять современные методы моделирования 
административных процессов и процедур в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, адаптирования основных 
математических моделей  к конкретным задачам управления в 
сфере контрольно-надзорной деятельности.
Владеть: навыками применения методов моделирования 
административных процессов и процедур в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, адаптирования основных 
математических моделей  к конкретным задачам управления в 
сфере контрольно-надзорной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-7 -

Исследование операций, 
Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Особенности организационной и контрольной деятельности в системе федеральных органов
власти и местного самоуправления. 
 (2 час.)
Традиционные
Теоретико- методологические основы контрольно-надзорной  деятельности  органов государственной
власти и местного самоуправления 
 (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Организационные и организационно- правовые формы деятельности органов государственного управления в сфере 
контрольно-надзорной деятельности.  (2 час.)
Традиционные
Современная система государственного финансового контроля (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Реформа контрольно-надзорной деятельности в системе исполнительной власти: общая характеристика (1 час.)
Традиционные
Роль прокуратуры РФ в организации контроля и надзора на государственной службе  (1 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Активные и интерактивные
Стадии осуществления контрольно-надзорных мероприятий.  (4 час.)
Виды (формы) контрольно-надзорной деятельности: понятие, содержание, регулирование. (4 час.)
Способы защиты прав субъектов при проведении контрольно-надзорных мероприятий. (4 час.)
Административный и служебный контроль в системе государственного и муниципального управления.  (4 час.)
Традиционные
Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ. Процесс формирования Счетной палаты РФ. (4 час.)
Организация контрольной деятельности Счетной палаты РФ (4 час.)
Взаимодействие Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов
государственной власти субъектов РФ. 
 (4 час.)
Контрольно-надзорная деятельность в системе органов исполнительной власти.  (4 час.)
Понятия «контроль» и «надзор».  (4 час.)
Предмет и метод административных процедур контрольно-надзорной деятельности. (4 час.)
Нормативно-правовое регулирование административных процедур контрольно-надзорной деятельности. (4 час.)
Источники административных процедур контрольно-надзорной деятельности. (4 час.)
История развития административных процедур контрольно-надзорной деятельности. (4 час.)
Конституционно-правовые основы  контрольно-надзорной деятельности. (4 час.)
Формы и порядок осуществления контрольно-надзорных мероприятий. (4 час.)
Ответственность должностных лиц органов государственного контроля, надзора. (4 час.)
Порядок проведения административных процедур контрольно-надзорного характера. (4 час.)
Правовой статус должностного лица органа государственного контроля, надзора. (4 час.)
Контрольная деятельность Президента РФ.  (4 час.)
Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в области денежно-кредитных 
отношений.  (4 час.)
Контрольно-надзорная деятельность в РФ: цели и задачи реформирования (4 час.)
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности органов власти РФ (1 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Контрольно - надзорная деятельность органов власти» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное управление : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. 
Мусиновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03605-3 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie-420913
2. Купряшин Г. Л. Основы государственного и муниципального управления. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата. М. Изд-во Юрайт, 2018. – 500с – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-389569
3. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / Г. Н. 
Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04505-5 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-412483

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Н. Комкова [и др.] ; под 
общ. ред. Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03721-0.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-praktikum-414495
2. Нудненко Л. А. Конституционное право России. Учебник для академического бакалавриата. М. Изд-во Юрайт, 2018. – 
500с  – Режим доступа: https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-370830
3. Стрекозов В. Г. Конституционное право России. Учебник для академического бакалавриата. М. Изд-во Юрайт, 2018. – 
256с – Режим доступа: https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-378706

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Контрольно-надзорная деятельность органов власти» применяются следующие виды лекций: 
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной 
связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающегося теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них 
требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые он должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихс 
некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 
различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных 
средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы обучающемуся необходимо: подобрать источники по 
теме задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). Обязательным 
условием для получения экзамена является посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических 
заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное 
и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.
Методика выполнения контрольной работы описана
 в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся системы знаний и умений в сфере маркетинга территорий, изучения ее специфики в 
муниципальном образовании и использовании в управлении,  овладение способностями проводить оценку 
инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования, овладение основными 
технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 
технологиями формирования общественного мнения.
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания, умения и навыки в в сфере маркетинга территорий; знать 
об основных направлениях, исследований в сфере маркетинга территорий, уметь анализировать конкурентную среду 
территории, овладеть способностями проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования, владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения,

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением основными 
технологиями формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования общественного 
мнения

Знать; основы коммуникационного процесса в организации; 
место и роль связей с общественностью в профессиональной 
деятельности органов государственного и муниципального 
управления; правовую основу PR-деятельности органов власти; 
виды PR-кампаний.
Уметь:
анализировать процесс функционирования государственной и 
муниципальной службы; анализировать закономерности 
базовых технологий формирования общественного мнения.
Владеть:
навыками деловых коммуникаций; методами изучения 
общественного мнения; технологиями проведения 
PR-кампаний; методами оценки PR-кампаний в органах власти; 
навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками 
в области организации связей с общественностью в сети 
Internet.

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования

Знать: 
понятие и виды инвестиций;
принципы принятия и методы обоснования экономическими 
субъектами решений о реализации инвестиционных проектов;
методы государственного регулирования инвестиционного 
процесса; основные показатели оценки конкурентоспособности 
территории как целостной системы;
Уметь:
обосновывать решения о реализации инвестиционных 
проектов;
обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса;
осуществлять анализ конкурентной среды региона;
осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить 
соответствующие расчеты.
Владеть: 
навыками анализа систем и процессов обеспечения 
конкурентных преимуществ территории;
приемами оценки различных условий инвестирования и 
финансирования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11

Связи с общественностью в органах 
власти, 
Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
 Преддипломная практика

Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика

2 ПК-4

Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
Управление инновационным развитием 
муниципального образования, 
Управление инвестициями в субъектах 
Российской Федерации, 
 Преддипломная практика

Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Введение в маркетинг территории. (2 час.)
Теоретические и методологические основы маркетинга территорий. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Макросегментация и микросегментация в территориальном маркетинге. Поведение потребителей. (2 час.)
Позиционирование и дифференцирование территории. (2 час.)
Традиционные
Стратегии территориального маркетинга. (2 час.)
Технология выбора и разработки маркетинговых стратегий территории. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Понятие и функции бренда территории. Основные методы и подходы к формированию и продвижению бренда 
территории. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Роль и значение рекламы в продвижении территории.  (8 час.)
PR как инструмент продвижения в маркетинге территорий.  (8 час.)
Модель коммуникационного механизма. Принципы формирования отношений с различными целевыми аудиториями. (8 
час.)
Основные виды коммуникативных каналов в маркетинге территорий. (8 час.)
Основные виды человеческих ресурсов территории. Механизмы их выявления и актуализации.  (8 час.)
Традиционные
Конкурентоспособность и конкурентные преимущества территории. (10 час.)
Разработка стратегий развития территории. (10 час.)
Инвестиции в территориальном маркетинге. (10 час.)
Методика позиционирования территорий. Платформы позиционирования.  (8 час.)
SWOT-анализ при оценке позиционирования территории. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Реброва, Н.П. Территориальный маркетинг : учебное пособие / Н.П. Реброва ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 141 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-29-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494923
2. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов : учебное пособие / И.В. Арженовский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. 
: табл., граф., ил, схемы - Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 978-5-238-02219-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711
3. Акулич, И.Л. Маркетинг : учебник / И.Л. Акулич. - 8-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 545 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2539-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450394

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шеин, Ю.П. Инновационные подходы к проектированию и развитию туристско-рекреационных зон : учебное пособие 
/ Ю.П. Шеин, Л.Д. Матвеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимская государственная 
академия экономики и сервиса», Институт туризма и коммуникаций, Кафедра «Туризм и гостеприимство». - Уфа : 
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2011. - 178 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-88469-514-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483
2. Даеничева, В.А. Маркетинг : учебное пособие / В.А. Даеничева, А.В. Костенко ; Российский государственный 
социальный университет. Филиал в г. Люберцы. - Москва : Издательство РГСУ, 2012. - 202 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-7139-1027-3  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440952
3. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер ; ред. М. 
Суханова ; пер. с англ. Т.В. Виноградовой, А.А. Чеха, Л.Л. Царук. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 211 с. - 
ISBN 978-5-9614-5016-3  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742
4. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
5. Основы маркетинга  : пер. с англ.. - Москва.: Вильямс, 2013. - 752 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представления о роли математики в современном мире, развить у них 
математическую культуру, обучить их методам и приемам решения прикладных экономико-математических и 
управленческих задач. 
Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить их 
пользоваться математической терминологией и логической символикой, обучить математическим приемам 
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные положения теории множеств, матричное 
исчисление, основные способы решения систем линейных 
уравнений, основы векторной алгебры и аналитической 
геометрии, линейного программирования, математического 
анализа, элементы теории вероятностей и математической 
статистики.
Уметь: применять полученные знания для самостоятельного 
решения математических задач научно-исследовательского и 
прикладного характера. 
Владеть: навыками самостоятельной классификации 
поставленных математических задач и основными приемами их 
решения.

ОПК-5 владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации

Знать: основные математические методы составления и 
сопровождения бюджетной и финансовой отчётности, 
математические методы распределения ресурсов и анализа их 
использования.
Уметь: составлять и вести бюджетную и финансовую 
отчётность, распределять ресурсы организации и учитывать 
последствия их использования.
Владеть: навыками разработки и ведения финансовой и 
бюджетной отчётности, распределения и рационального 
использования ресурсов организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Введение в профессию

Введение в профессию, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5 -

Управление государственным и 
муниципальным заказом, 
Федеральная контрактная система, 
Статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 2. Линейная алгебра. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 
дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка. Вычисление определителей. Решение систем 
линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный 
метод решения систем линейных уравнений. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы 
Кронекера-Капелли.  (1 час.)
Тема 3. Векторная алгебра. Трехмерное пространство.  (1 час.)
Тема 4. Аналитическая геометрия. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Канонические уравнения 
кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Приведение общего уравнения кривой второго порядка к 
каноническому виду. (1 час.)
Тема 5. Введение в математический анализ.  (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Тема 2. Линейная алгебра. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Вычисление определителей. Решение систем 
линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. Решение систем линейных уравнений методом 
Гаусса. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных уравнений. Вычисление ранга 
матриц. (1 час.)
Тема 3. Векторная алгебра. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция вектора на вектор. Базис. 
Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора. Скалярное произведение векторов. Векторное 
произведение векторов. Смешанное произведение векторов. (1 час.)
Тема 4. Аналитическая геометрия. Векторное, каноническое и параметрическое уравнения прямой. Уравнение прямой, 
проходящей через две заданные точки. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 
плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Точка пересечения прямой и плоскости. Угол между 
прямой и плоскостью, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. Кривые второго порядка. Приведение 
квадратичных форм к каноническому виду. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому 
виду. (1 час.)
Тема 5. Введение в математический анализ. Вычисление пределов функций. «Первый замечательный предел». «Второй 
замечательный предел». Определение непрерывности функции в точке и на отрезке. Точки разрыва функции. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Традиционные
Тема 1. Элементы теории множеств. Множество и подмножество. Объединение и пересечение множеств. Разность 
множеств. Дополнение множества. Декартово произведение множеств. Мощность множества. (24 час.)
Тема 3. Линейная алгебра. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. Линейная 
независимость системы векторов. Базис и размерность линейного пространства. Аксиоматическое определение 
скалярного произведения. Евклидово пространство. (20 час.)
Тема 4. Аналитическая геометрия . Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 
Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой и плоскости. Векторное уравнение 
плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. 
Угол между прямой и плоскостью, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. Понятие гиперплоскости 
и выпуклого многогранника. (26 час.)
Тема 5. Введение в математический анализ . Числовая функция одной и нескольких переменных. Предел 
последовательности. Предел функции в точке и в бесконечности. Понятие бесконечно малой и бесконечно большой 
величин, их связь с ограниченными величинами и величинами, имеющими конечный предел. Простейшие свойства 
бесконечно малых. Простейшие свойства пределов. Сравнение бесконечно малых. Предельный переход в неравенствах. 
Признаки существования пределов. Зам Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, произведения, 
частного, сложной функции, элементарных функций. Односторонние пределы. Классификация точек разрыва. 
Непрерывность функции на отрезке, свойства непрерывных на отрезке функций. (24 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр



Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема 6. Дифференциальное исчисление. Производная и дифференциал функции одной переменной.  (1 час.)
Тема 7. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Примеры. Методы 
интегрирования. Использование таблиц интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 
Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных 
интегралов. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их основные свойства. Несобственные интегралы от 
неограниченных функций, их основные свойства.  (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Тема 6. Математический анализ. Производная функции одной переменной. Правила дифференцирования. Производная 
сложной функции. Производная неявной функции. Производные функций, заданных в параметрической форме. 
Применение дифференциалов в приближенных вычислениях. Вычисление пределов по правилу Лопиталя. Исследование 
функций и построение графиков. Вычисление локальных и глобальных экстремумов функций.  (1 час.)
Тема 7. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Использование таблиц интегралов. Замена переменной 
интегрирования. Методы интегрирования по частям. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница, ее 
применение для вычисления определенных интегралов. Замена переменной интегрирования. Методы интегрирования по 
частям. Несобственные интегралы. (1 час.)
Тема 8. Дифференциальные уравнения. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейное 
уравнений первого порядка и уравнение Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. Уравнения, допускающие 
понижение порядка. Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой частью 
специального вида. Метод вариации произвольных постоянных. Решение систем линейных дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами. (1 час.)
Тема 9. Ряды. Исследование на сходимость числового ряда. Необходимый признак сходимости. Признак сравнения. 
Признак Даламбера. Радикальный признак Коши. Интегральный признак Коши. Определение интервала сходимости 
степенного ряда. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Вычисление производных. Вычисление интегралов. Решение дифференциальных уравнений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 87 час.
Традиционные
Тема 6. Дифференциальное исчисление . Правила вычисления производной. Частные производные и полный 
дифференциал функции нескольких переменных. Производные сложных и неявных функций одной и нескольких 
переменных. Производные и дифференциалы высших порядков функций одной и нескольких переменных. Теоремы 
Ролля, Коши, Лагранжа. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Представление 
функций по формуле Тейлора. Возрастание и убывание функций. Точки экстремума. Необходимые и достаточные 
условия существования локального экстремума. Поиск глобального экстремума. (10 час.)
Тема 6. Дифференциальное исчисление Аппроксимация экспериментальных зависимостей методом наименьших 
квадратов. Градиент. Приближенные методы поиска локальных экстремумов (релаксационный, градиентный, 
наискорейшего спуска, симплекс-метод). Задачи нелинейного и целочисленного программирования, экономическая и 
геометрическая интерпретация. Задачи выпуклого программирования. Градиентные методы. (16 час.)
Тема 7. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Примеры. Методы 
интегрирования. Использование таблиц интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 
Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, ее применение для вычисления определенных 
интегралов. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их основные свойства. Несобственные интегралы от 
неограниченных функций, их основные свойства. (10 час.)
Тема 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Теорема 
существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 
уравнения. Линейное уравнение первого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
Уравнение Эйлера. Однородные линейные дифференциальные уравнения. Понятие общего решения. Неоднородные 
линейные дифференциальные уравнения. Метод вариации произвольных постоянных. Линейные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой частью специального вида. (10 час.)
Тема 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Теорема 
существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 
уравнения. Линейное уравнение первого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
Уравнение Эйлера. Однородные линейные дифференциальные уравнения. Понятие общего решения. Неоднородные 
линейные дифференциальные ураНормальная система дифференциальных уравнений. Решение систем линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. (17 час.)
Тема 9. Ряды. Понятие о числовом ряде, члены ряда, частичные суммы. Положительные ряды, необходимый признак 
сходимости ряда. Признаки сходимости, основанные на сравнении положительных рядов. Достаточные признаки 
сходимости положительных рядов (признак Даламбера, радикальный признак Коши). Интегральный признак Коши. 
Знакопеременные ряды, теорема Лейбница. Функциональные ряды, точка сходимости, область сходимости, равномерная 
сходимость. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. (12 час.)



Тема 9. Ряды. Знакочередующиеся ряды, абсолютная и условная сходимость. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение 
элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 10. Теория вероятностей. Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 
Понятие случайного события. Классическое и геометрическое определение вероятности. Комбинаторика. Формулы 
сложения вероятностей. Условные вероятности. Формулы умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Повторение опытов. Схема Бернулли. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция распределения, ее 
свойства. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной 
величины. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и 
свойства. (2 час.)
Тема 11. Математическая статическая. Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое 
распределение и его свойства. Выборочные характеристики и их распределения. Точечные оценки. Оценки наибольшего 
правдоподобия и их свойства. Интервальные оценки.  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Тема 10. Теория вероятностей. Классическое и геометрическое определение вероятности. Комбинаторика. Формулы 
сложения вероятностей. Условные вероятности. Формулы умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Бейеса. Повторение опытов. Схема Бернулли. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция 
распределения, ее свойства. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 
дискретной случайной величины. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность 
распределения, их взаимосвязь и свойства.  (3 час.)
Тема 11. Математическая статическая. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое распределение и его свойства. 
Выборочные характеристики и их распределения. Точечные оценки. Оценки наибольшего правдоподобия и их свойства. 
Интервальные оценки. Доверительные интервалы и области. Интервальные оценки параметров нормального 
распределения. Статистическая проверка гипотез. Регрессионный анализ. Кривые регрессии. Коэффициенты 
корреляции. Выборочные характеристики связи. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Тема 10. Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Понятие случайного 
события. Классическое и геометрическое определение вероятности. Комбинаторика. Формулы сложения вероятностей. 
Условные вероятности. Формулы умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Повторение опытов. Схема 
Бернулли. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция распределения, ее свойства. (27 час.)
Тема 10. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной 
величины. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и 
свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.Биномиальное распределение, его 
свойства. Распределение Пуассона, его свойства. Равномерное распределение, его свойства. (28 час.)
Тема 11. Математическая статистика. Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое 
распределение и его свойства. Выборочные характеристики и их распределения. Точечные оценки. Оценки наибольшего 
правдоподобия и их свойства. Интервальные оценки. Доверительные интервалы и области. Интервальные оценки 
параметров нормального распределения. Статистическая проверка гипотез. Регрессионный анализ. Кривые регрессии. 
Коэффициенты корреляции. Выборочные характеристики связи. (28 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие  решение задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мачулис, В. В. Высшая математика : учебное пособие для вузов / В. В. Мачулис. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01277-4. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-414551
2. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 1 в 2 книгах. Дифференциальное и интегральное исчисление : учебник для 
академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 
508 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6251-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-1-v-2-knigah-differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-388586
3. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчисление в 2 кн. Книга 1 : учебник 
для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02148-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-1-differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-v-2-kn-kniga-1-421315
4. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 2. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : учебник для 
академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03009-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-2-elementy-lineynoy-algebry-i-analiticheskoy-geometrii-402363
5. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 3 в 2 книгах. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. 
Функции комплексного переменного : учебник для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е 
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 507 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-6340-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-t-3-v-2-knigah-differencialnye-uravneniya-kratnye-integraly-ryady-funkcii-kompl
eksnogo-peremennogo-388890
6. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Том 3. В 2 кн. Книга 2. Ряды. Функции комплексного переменного : учебник 
для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 219 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8645-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-v-3-t-tom-3-v-2-kn-kniga-2-ryady-funkcii-kompleksnogo-peremennogo-422391
7. Павлюченко, Ю. В. Высшая математика для гуманитарных направлений : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-7037-1. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-gumanitarnyh-napravleniy-412664

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1, кн. 2 . - 2016. Ч. 1, кн. 2 . - 328 с.
2. Теория множеств [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самаpа, 2015. - on-line
3. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - 357 с.
4. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
5. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle  : [по направлению 0. - Самара, 2012. -  [r=on-line]
6. Алгебра и геометрия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 
2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://cyberleninka.ru Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» Открытый ресурс

2 http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии онлайн Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 6
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По данной дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающихся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа



 с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, контрольные работы, тестирование.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний обучающихся являются зачет (первый семестр) и экзамен (второй 
и третий семестры). Экзамен проводится в виде собеседования по билетам, составленным из контрольных вопросов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых выпускнику, 
освоившему настоящую программу магистратуры, для осуществления рганизационно-управленческого и 
научно-исследовательсткого видов профессиональной деятельности, чтобы разрабатывать стратегию развития 
архитектуры предприятия и проводить научные исследования для выработки стратегических решений в области ИКТ.
Задача дисциплины - изучение основных экономико-организационных и технологических аспектов принятия 
управленческих решений в современных организациях, а именно: 
     • сущность, место и роль управленческих решений в эффективности деятельности организации; 
     • классификацию управленческих решений и ее использование в организации управления; 
     • модели, методологию и организацию процессов разработки, принятия и реализации управленческих решений в 
современных компаниях; 
     • методы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопре деленности и риска; 
     • формы и методы управления управленческими решениями; 
     • современные системы информационного обеспечения управленческих решений и методологические основы их 
создания и развития;
     • ответственность за последствия управленческих решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 умением моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать 
основные математические 
модели к конкретным задачам 
управления

Знать: технологию моделирования  процессов и процедур в 
сфере государственного и муниципального управления и их 
адаптирования  к конкретным задачам управления
Уметь: моделировать  процессы и процедуры в сфере 
государственного и муниципального управления и 
адаптировать их к конкретным задачам управления
Владеть: навыками моделирования  процессов и процедур в 
сфере государственного и муниципального управления и их 
адаптирования  к конкретным задачам управления

ПК-8 способностью применять 
информационно-коммуникацион
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

Знать: информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в сфере государственного и муниципального 
управления.
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии для решения конкретных задач управления в сфере 
государственного и муниципального управления.
Владеть:  навыками использования. 
информационно-коммуникационных технологий  в сфере 
государственного и муниципального управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-7

Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
Контрольно - надзорная деятельность 
органов власти

Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
 Преддипломная практика

2 ПК-8

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
4. Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ)  управления предприятием. 4.1. Особенности использования 
ИКТ в управлении предприятием. Информационная безопасность ИКТ. 4.2. Организация и технология подготовки 
данных на основе ИКТ. 4.3. Технологии обработки и анализа информации. Верификация, систематизация, 
классификация, квантификация.  Процедуры анализа с использованием SSPS и OLAP. 4.4. Представление результатов 
использования ИКТ для оценки выявления тенденций развития и принятия УР. 4.5. ИКТ распространения  и передачи 
информации в сфере управления предприятием. Интернет технологии.  (1 час.)
Традиционные
1. Принятие УР на основе методов анализа экономико-математических моделей. 1.1. Методы анализа 
экономико–финансовых моделей фирмы. Совершенная и несовершенная конкуренция. 1.2. Методы теории полезности 
для анализа модели потребительского выбора. 1.3. Методы анализа в модели межотраслевого баланса. 1.4. Методы  
регрессионно-корреляционного анализа эконометрических моделей. 1.5. Методы прогнозирования и установления 
взаимосвязей для принятия УР. 1.6. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений. Методы и модели 
управления запасами.  (1 час.)
2. Принятие УР на основе ДП, ЛП, СМО и графов. 2.1. Методы УР на основе динамического программирования. 2.2. 
Методы УР на основе линейного  программирования. 2.3. Сетевое планирование  работ и управленческие решения. УР 
на основе графов. 2.4. Принятие УР в  системах массового обслуживания.  (1 час.)
3. Принятия решений в условиях неопределенности,  риска, конфликта  и экспертных оценок. 3.1. Риск, методы 
трансформации и финансирования риска.  Критерии выбора решений в условиях неопределенности и конфликта. 3.2. 
Процессы поступления рисков и распределения убытков. Модели индивидуального и коллективного риска. 3.3. Метод 
анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР.  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
2. Принятие УР на основе ДП, ЛП, СМО и графов. 2.1. Методы УР на основе динамического программирования. 2.2. 
Методы УР на основе линейного  программирования. 2.3. Сетевое планирование  работ и управленческие решения. УР 
на основе графов. 2.4. Принятие УР в  системах массового обслуживания.  (2 час.)
3. Принятия решений в условиях неопределенности,  риска, конфликта  и экспертных оценок. 3.1. Риск, методы 
трансформации и финансирования риска.  Критерии выбора решений в условиях неопределенности и конфликта. 3.2. 
Процессы поступления рисков и распределения убытков. Модели индивидуального и коллективного риска. 3.3. Метод 
анализа иерархий и экспертные оценки для принятия УР.  (2 час.)
4. Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ)  управления предприятием. 4.1. Особенности использования 
ИКТ в управлении предприятием. Информационная безопасность ИКТ. 4.2. Организация и технология подготовки 
данных на основе ИКТ. 4.3. Технологии обработки и анализа информации. Верификация, систематизация, 
классификация, квантификация.  Процедуры анализа с использованием SSPS и OLAP. 4.4. Представление результатов 
использования ИКТ для оценки выявления тенденций развития и принятия УР. 4.5. ИКТ распространения  и передачи 
информации в сфере управления предприятием. Интернет технологии.  (2 час.)
Традиционные
1. Принятие УР на основе методов анализа экономико-математических моделей. 1.1. Методы анализа 
экономико–финансовых моделей фирмы. Совершенная и несовершенная конкуренция. 1.2. Методы теории полезности 
для анализа модели потребительского выбора. 1.3. Методы анализа в модели межотраслевого баланса. 1.4. Методы  
регрессионно-корреляционного анализа эконометрических моделей. 1.5. Методы прогнозирования и установления 
взаимосвязей для принятия УР. 1.6. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений. Методы и модели 
управления запасами.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
4.1. Особенности использования ИКТ в управлении предприятием. Информационная безопасность ИКТ.  (1 час.)
4.3. Технологии обработки и анализа информации. Верификация, систематизация, классификация, квантификация.  
Процедуры анализа с использованием SSPS и OLAP.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные



1. Принятие УР на основе методов анализа экономико-математических моделей. 1.1. Методы анализа 
экономико–финансовых моделей фирмы. Совершенная и несовершенная конкуренция. 1.2. Методы теории полезности 
для анализа модели потребительского выбора. 1.3. Методы анализа в модели межотраслевого баланса. 1.4. Методы  
регрессионно-корреляционного анализа эконометрических моделей. 1.5. Методы прогнозирования и установления 
взаимосвязей для принятия УР. 1.6. Инвестиционные модели, их анализ и принятие решений. Методы и модели 
управления запасами.  (22 час.)
2. Принятие УР на основе ДП, ЛП, СМО и графов. 2.1. Методы УР на основе динамического программирования. 2.2. 
Методы УР на основе линейного  программирования. 2.3. Сетевое планирование  работ и управленческие решения. УР 
на основе графов. 2.4. Принятие УР в  системах массового обслуживания.  (22 час.)
2. Принятие УР на основе ДП, ЛП, СМО и графов. 2.1. Методы УР на основе динамического программирования. 2.2. 
Методы УР на основе линейного  программирования. 2.3. Сетевое планирование  работ и управленческие решения. УР 
на основе графов. 2.4. Принятие УР в  системах массового обслуживания.  (22 час.)
4. Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ)  управления предприятием. 4.1. Особенности использования 
ИКТ в управлении предприятием. Информационная безопасность ИКТ. 4.2. Организация и технология подготовки 
данных на основе ИКТ. 4.3. Технологии обработки и анализа информации. Верификация, систематизация, 
классификация, квантификация.  Процедуры анализа с использованием SSPS и OLAP. 4.4. Представление результатов 
использования ИКТ для оценки выявления тенденций развития и принятия УР. 4.5. ИКТ распространения  и передачи 
информации в сфере управления предприятием. Интернет технологии.  (20 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Н. Б. 
Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03558-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/B67EEE48-5249-427A-9FB4-E7895DAF9336
2.  Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 
Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общ. ред. В. И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
279 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03859-0.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/0636840A-F5F2-4CDE-BEE6-C55BCC11ADBB

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Логинов, В. Н. Методы принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. 
- 217 с.
2.  Теория принятия решений в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; 
под ред. В. Г. Халина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03486-8.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/A018513D-5154-4C62-A55D-A980760C0FF4
3.   Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; 
отв. ред. В. Г. Халин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03495-0. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/D411F91F-0656-42A7-AAB8-5AF0F4121B06
4.  Аксенов, К. А. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для вузов / К. А. Аксенов, Н. В. 
Гончарова ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 103 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-07640-0. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/C7E09747-553B-4F65-9159-057F6431AB9C
5.  Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для вузов / К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова, О. П. 
Аксенова ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-07642-4.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/05AA721A-956C-432C-9D3E-7277EB4195EB

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Миграционная политика» сформировать и развить знания, умения и навыки о 
миграционной политике современных государств, миграционных процессах в современном мире, этнокультурной 
адаптации мигрантов к жизни в стране-рецепиенте миграционных потоках в различных странах мира и в нашей стране, 
выработать основы современной миграционной политики, сформировать компетенции в области миграционной 
политики стран мира и нашей страны, отвечающие нормативным и управленческим нормам современных государств, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, 
Задачи:
- приобретение знаний в области теоретических основ миграционной политики, и миграционных процессов, 
происходящих в современном мире;
- формирование умений и навыков применять полученные знания, анализировать происходящие миграционные 
процессы, их основные факторы, роль в развитии современного общества

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 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, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры

знать: основные теории 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры в 
отношении миграционной политики
уметь: использовать основные теории 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, умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры в отношении миграционной 
политики
владеть: 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, умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры в отношении миграционной 
политики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Социология управления, 
Управление трудовой миграции, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Управление трудовой миграции



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Предмет, методы и структура курса. История миграционной политики. Связь миграционной политики с другими 
общественными науками. Современные научные школы и подходы в миграционной политике. Миграциология. 
Мигрантоведение..Миграционные процессы в современном мире.  (2 час.)
Классификация миграций: внутренняя, внешняя, маятниковая, сезонная, иммиграция, эмиграция.. Основные 
направления миграций в мире: ретроспектива и современность (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Миграционные процессы в России и Ближнем Зарубежье  (2 час.)
Миграционные процессы в мире: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания  (2 час.)
Традиционные
Предмет миграционной политики.. Возникновение научной дисциплины миграциологии (мигрантоведения) (2 час.)
Основные научные школы и подходы в мигрантоведении. Рестрикционизм и антирестрикционизм..Нормативно-правовая 
и государственно-управленческая. Деятельность как основа миграционной политики.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Этнополитические конфликты, рестрикционизм и антирестрикционизм (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
История развития мигрантоведческой мысли в мире (4 час.)
Понятие, структура и категории миграциологии  как научной дисциплины (4 час.)
Миграции: эмиграция и иммиграция  (4 час.)
Классификация  внутренних миграций (8 час.)
Миграционные  процессы в современном мире  (2 час.)
Миграционная политика: нормативно-правовые основы (4 час.)
Этнополитические конфликты вследствие массовой миграции  (4 час.)
Миграции в  России.  (18 час.)
 Миграции в  Европе  (10 час.)
Миграции в  Азии (10 час.)
Миграции в Африке (4 час.)
Миграции в Северной Америке  (4 час.)
Миграции в  Латинской Америке (4 час.)
Миграции в Австралии и Океании (4 час.)
Миграции в  Ближнем Зарубежье  (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Миграционная политика» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Воробьева, О. Д. Миграционная политика России : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. Д. 
Воробьева, Л. Л. Рыбаковский, О. Л. Рыбаковский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — 
(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06376-9.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F0401BD5-22EA-45D3-8D3E-37C3D72DB55C
2.  Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 
А. Сафонов, М. А. Сафонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-08284-5. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/A162C6CA-ADB3-40DF-8D52-11CFB0C73A43

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Теория международных отношений : учебник для академического бакалавриата / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. 
А. Цыганкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03010-5.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/76986C44-82D5-4530-B924-6F5B0B5304B6
2.  Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, 
В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00916-3.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Мировая политика» сформировать и развить у обучающихся теоретические знания об 
особенностях современной структуры  мировых отношений, а также умения необходимые  выпускнику, освоившему 
настоящую программу бакалавриата, для обеспечения реализации профессиональных навыков с учетом мировой 
политики .
       Задачи:
 -раскрыть определение категорий «мировая политика» и «международные отношения», рассматривать их взаимосвязь, 
определять их роль и место в структуре современного гуманитарного знания.
-исследовать общие и специфические условия возникновения теории международных отношений в политической науке.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: 
 методы организации работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, профессиональные и 
культурные различия в рамках курса «Мировой политики»;
Уметь:
организовывать работу в коллективе толерантно воспринимая 
социальные, этнические конфессиональные и культурные 
различия в рамках курса «Мировой политики»
Владеть: 
Навыками организации работы в коллективе толерантно 
воспринимая социальные, этнические конфессиональные и 
культурные различия в рамках курса «Мировой политики»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 -

Федерализм, 
Территориальная организация 
населения, 
Управление этническими процессами, 
Этнология, 
Этнополитология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема1.История становления мировой политики. Становление дисциплины «мировая политика». (4 час.)
Тема 2.Формирование системы и национальных государств (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Конфликты в современном мире (4 час.)
Традиционные
Проблема безопасности и контроля над вооружениями.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Эволюция системы международных отношений после окончания холодной войны. (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Современная дипломатия международных отношений между государствами.  (10 час.)
Россия в мировой политике и системе современных международных отношений  (10 час.)
Режимы безопасности в современных международных отношениях.   (10 час.)
Традиционные
Исторические этапы становления мировой политики. Становление как дисциплины «Мировой политики»  (10 час.)
Международные  отношения между странами «Запад» -«Восток».( (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Мировая политика» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, 
решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кефели, И. Ф. Теория мировой политики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Кефели, И. Г. 
Бутырская ; под ред. И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-06404-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-mirovoy-politiki-411664
2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для академического бакалавриата / А. И. 
Погорлецкий [и др.] ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2016 — 499 с. — 
(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-5619-1.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-385715
3. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; 
под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 290 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03598-8.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mirovaya-politika-404333

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для академического бакалавриата / Г. А. Дробот. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 393 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04974-9.  
– Режим доступа: https://www.urait.ru/book/mirovaya-politika-413090
2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные политические институты : учебник 
для академического бакалавриата / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 439 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07059-0.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-mezhdunarodnye-politicheskie-instituty-420736

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению обучающихая изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающийся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающигося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со 
обучающимися. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
 Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Муниципальное право" состоит в формировании и развитии общекультурных знаний, умений и 
навыков,  а также знаний, умений и навыков, необходимых выпускнику, освоившему образовательную программу 
бакалавриата, для осуществления организационно-регулирующей профессиональной деятельности и решения 
профессиональных задач по участию в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 
актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений. 
Основные задачи дисциплины:  
- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий муниципального права, 
- овладение основами юридического анализа, выявление и изучение проблем, возникающих при регулировании 
муниципальных правоотношений, 
 - ознакомление с практикой применения норм муниципального права. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать основные юридические термины, предмет и метод 
основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), нормативно-правовую основу указанных отраслей 
права. 
Уметь применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
ориентироваться в системе российского законодательства, 
регламентирующего различные сферы деятельности.
Владеть навыками анализа и интерпретации 
нормативно-правовых актов, а также навыками их применения 
к различным сферам деятельности.

ПК-20 способностью свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права

Знать 
- основные теоретические конструкции муниципального права,
- место муниципального права в правовой системе России,
- нормативно-правовую основу муниципального права
Уметь 
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат и 
нормативно-правовую основу к муниципальным 
правоотношениям,
- ориентироваться в муниципальном законодательстве России
Владеть 
- навыками анализа, интерпретации и применения 
нормативно-правовых актов, регулирующих муниципальные 
правоотношения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4 Органы государственной и 
муниципальной власти

Административное право, 
Конституционное право, 
Федеральная контрактная система, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-20 -

Административное право, 
Конституционное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Предметы ведения и полномочия  местного самоуправления (2 час.)
Реализация полномочий местного самоуправления в отдель-ных сферах местной жизни (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Гарантии местного самоуправления (1 час.)
Реализация полномочий местного самоуправления в отдель-ных сферах местной жизни (1 час.)
Предметы ведения и полномочия  местного самоуправления (1 час.)
Традиционные
Ответственность органов местного самоуправления, муниципальных служащих (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Территориальные основы местного самоуправления (8 час.)
Организационная основа местного самоуправления (6 час.)
Традиционные
Понятие местного самоуправления  (8 час.)
Правотворческая деятельность: понятие, виды.  (8 час.)
Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дис-циплина (10 час.)
Конституционные основы местного самоуправления (8 час.)
Обжалование действий (бездействия) и решений муниципальных служащих (8 час.)
Правовая основа местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления (8 час.)
Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.  (8 час.)
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления (8 час.)
Исключительная компетенция представительного органа муниципального образования (8 час.)
Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 т : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 845 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4915-5. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-t-383860?#page/1
2.  Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. И. 
Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/8174BB79-8C55-4B4F-AF39-376AF28E48D5. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/8174BB79-8C55-4B4F-AF39-376AF28E48D5

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иваненко, Л. В. Управление городом и городским хозяйством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2,018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Открытый ресурс

3 Иинформационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ Открытый ресурс
4 Студенческий информационный портал Гарант http://edu.garant.ru/ Открытый ресурс
5 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

6
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства "Юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний



 при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), тестовые 
задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Муниципальное управление местное самоуправление» – сформировать и развить у 
обучающихся теоретические знания и практические навыки по сбору, обработке информации и участия в 
информатизации, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для работы с 
организациями системы государственного и муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о методах сбора, обработки информации и способах участия участия в 
информатизации деятельности органов власти и организаций
– формирование навыков практического применения методов сбора и обработки информации для участия в решении 
профессиональных задач в информатизации деятельности органов местного самоуправления;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-26 владением навыками сбора, 
обработки информации и 
участия в информатизации 
деятельности соответствующих 
органов власти и организаций

 знать: методы сбора, обработки информации и способы 
участия в информатизации деятельности соответствующих 
органов власти и организаций в рамках курса «Муниципальное 
управление и местное самоуправление»;
уметь: собирать, обрабатывать информацию и участвовать в 
информатизации деятельности соответствующих органов 
власти и организаций в рамках курса «Муниципальное 
управление и местное самоуправление»;
владеть: навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов 
власти и организаций в рамках курса «Муниципальное 
управление и местное самоуправление»;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-26 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Органы и должностные лица местного самоуправления  (2 час.)
 Вопросы местного значения, полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения  
(2 час.)
Традиционные
 Муниципальное образование как объект управления/ Муниципальное управление в Российской Федерации. 
Организация деятельности муниципальной власти  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Организационные основы местного самоуправления (2 час.)
Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления (2 час.)
Традиционные
Правовые основы местного самоуправления. Территориальная организация местного самоуправления (2 час.)
Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. Территориальное общественное самоуправление (2 час.)
Муниципальная служба (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Муниципальная деятельность и муниципальная политика (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Финансово-экономические аспекты местного самоуправления  (10 час.)
Эволюция и устойчивое развитие городов (10 час.)
Традиционные
Муниципальное образование как социально-экономическая система. Типология муниципальных образований (7 час.)
Муниципальное образование как объект управления (10 час.)
Муниципальное управление в Российской Федерации. Организация деятельности муниципальной власти (10 час.)
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия (10 час.)
Конституционные и территориальные основы местного самоуправления  (10 час.)
Территория и население муниципального образования. Инфраструктура муниципального образования (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Муниципальное управление и местное самоуправление» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию рефератов, контрольной работы  и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В 
часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прокофьев, С. Е. Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. 
Е. Прокофьев, С. Г. Еремин ; под ред. И. В. Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 275 с – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-i-municipalnaya-sluzhba-384603
2. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. И. Овчинников, 
А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-397705
3. Малько, А. В. Муниципальное право России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Малько, С. 
В. Корсакова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-rossii-388829

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [учеб. пособие для бакалавров по направлению 
подгот. 081100.62 "Гос. и муницип. упр.". - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 59 с.
2. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и 
др. ; ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115017&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование у обучающихся системы знаний, умений, навыков в области муниципального управления в 
условиях современного механизма территориального хозяйствования. 

Задачи: 
- дать обучающимся теоретические знания по вопросам налогового, ценового и та-рифного регулирования на 
муниципальном уровне;
- создать у обучающихся целостное видение научной и организационно-методической базы разработки и реализации 
муниципальной политики; 
- сформировать умения и навыки по решению практических задач в области муниципального менеджмента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры

Знать содержание, состав и проблемы формирования 
муниципальной собственности, а также  порядок владения, 
пользования и распоряжения ею 
Уметь оценивать последствия принимаемых решений органами 
муниципальной власти в области налоговом ,ценовом и 
тарифном регулировании;
Владеть приемами накопления, хранения, актуализации 
информации об объектах, процессах и условиях 
функционирования муниципального хозяйства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-21

Разработка управленческих решений, 
Анализ и программирование развития 
социальной сферы, 
Принятие и исполнение 
государственных решений, 
 Преддипломная практика

Анализ и программирование развития 
социальной сферы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Теоретические и методологические основы ценообразования  (6 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Структура цены и характеристика ее элементов (8 час.)
Традиционные
Тема 5. Прогнозирование спроса в зависимости от уровня цен (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Структура цены и характеристика ее элементов (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Система цен в национальной экономике (20 час.)
Традиционные
Тема 1. Теоретические и методологические основы ценообразования  (18 час.)
Тема 2. Система цен в национальной экономике (18 час.)
Тема 4. Основные подходы к установлению цены на продукцию (21 час.)
Тема 5. Прогнозирование спроса в зависимости от уровня цен (18 час.)
Тема 6. Государственное регулирование цен (18 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ценообразование [Текст] : [учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит". - М..: Финансы и статистика, 2004. - 
173 с.
2. Есипова, О. В. Мировая экономика [Текст] : [учеб. пособие по программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2015. - 121 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шаров, В.Ф. Региональные и местные налоги : учебное пособие для студентов вузов / В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, 
М.Е. Косов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 227 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446435
2. алоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260
3. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, Г.А. Агарков и др. ; ред. И.А. 
Майбуров. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
4. Экономика : учебник / М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и др. - Москва : Синергия, 2018. - Ч. 2. - 384 
с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Организация оказания государственных услуг в социальной сфере» - сформировать и 
развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для 
осуществления исполнительно-распорядительного вида профессиональной деятельности, а также организации контроля 
исполнения, проведения оценки качества управленческих решений и осуществление административных процессов, 
владения технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам
Задачи: 
- приобретение необходимых навыков профессиональной подготовки в области организации оказания государственных 
(муниципальных) услуг, позволяющих успешно работать в социальной сфере;
- сформировать знания о правовой регламентации, современных механизмах, особенностях организации и 
предоставлении государственных услуг; 
- развивать навыки анализа практических и системных вопросов организации услуг.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам

знать: понятийный аппарат, классификацию государственных 
услуг, принципы регламентации и стандартизации 
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
организацией, со стандартизацией и регламентацией 
деятельности органов власти по предоставления 
государственных услуг. 
владеть: методологией, принципами и технологиями 
организации предоставления государственных услуг, навыками 
оценки эффективности мероприятий по стандартизации и 
регламентации
деятельности органов власти по предоставлению 
государственных услуг

ПК-25 умением организовывать 
контроль исполнения, проводить 
оценку качества управленческих 
решений и осуществление 
административных процессов

знать: административные процессы в государственных 
учреждениях предоставляющих государственные услуги 
уметь: выявлять актуальные проблемы административных 
процессов в ходе организации оказания государственных услуг 
в социальной сфере 
владеть: методами оценки качества предоставления 
государственных услуг как административного процесса
иметь опыт: оценки качества оказания государственных услуг

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-24

Трансформационные процессы в 
современной экономике города, 
Управление качеством, стандартизация, 
метрология,сертификация в городском 
хозяйстве, 
Управление системой образования, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Управление качеством, стандартизация, 
метрология,сертификация в городском 
хозяйстве, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-25
Управление качеством, стандартизация, 
метрология,сертификация в городском 
хозяйстве

Управление качеством, стандартизация, 
метрология,сертификация в городском 
хозяйстве, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Понятие и сущность услуги, их классификация.   Государственные услуги: подходы к определению. Концепция нового 
государственного управления и административная реформа в современной России. Административные регламенты как 
основные регуляторы эффективной деятельности органов государственной и муниципальной власти. Стандартизация 
государственных услуг.  Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. 
Особенности предоставления государственных услуг в электронном виде (2 час.)
Основные методологические подходы к оценке стоимости государственных услуг в социальной сфере. Формирование и 
исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Роль государственных организаций в оказании услуг в социальной сфере. Финансовое обеспечение государственных 
услуг (государственное задание). Новые  финансово-экономические механизмы (2 час.)
Традиционные
Государственные услуги, муниципальные услуги, социальные услуги, публичные услуги: соотношение понятий.  
Клиентская ориентация в работе органов исполнительной власти: новые задачи системы государственной службы (2 
час.)
Взаимосвязь качества услуг, удовлетворенности заявителей услуг и эффективности деятельности организации.  Методы 
поддержки удовлетворенности клиентов. Стандарты и оказание государственных услуг в социальной сфере населению в 
соответствии с ними (2 час.)
Практика предоставления государственных услуг в электронной форме. Анализ модели мониторинга государственных 
услуг. Структура мониторинга предоставления государственных услуг  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Основные моменты концепции «сервисного государства» (4 час.)
Концепция реформирования государственной службы России  (6 час.)
Концепция Нового государственного управления – НГУ (New Public Management)  (4 час.)
Авторские подходы к классификации государственных и муниципальных услуг  (4 час.)
Фиктивные и избыточные, навязанные услуги (4 час.)
Лишние (дублирующие) услуги (4 час.)
Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (6 час.)
Методика исследования уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. (4 час.)
Роль негосударственных организаций в оказании государственных услуг в социальной сфере (6 час.)
Атрибутивно-субстанциальные концепции власти (4 час.)
Понятие «политическая власть» Ф. Шамхалова (4 час.)
Новейшие постструктуралистские концепции «генеалогии власти» М. Фуко и «поля власти» П. Бурдье (6 час.)
Концепции лидерства: Р. Стогдилл, Р. Манн, К. Левин, Р. Лайкерт, Блейк, Моутон, Р. Хауз, П. Херси, К. Бланшар, Шидт 
(12 час.)
Факторы, влияющие на качество работы государственных структур (6 час.)
Анализ действующего федерального законодательства и практика разработки стандартов качества бюджетных услуг на 
региональном уровне (на примере Самарской области). Методологические подходы к разработке стандартов качества 
бюджетных услуг.  (6 час.)
Практика формирования реестров (перечней) государственных услуг на региональном уровне (на примере Самарской 
области)  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Организация оказания государственных услуг в социальной сфере» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме 
семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 
495 с.
2. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сидорова. 
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-9307-3. – Режим доступа: https://urait.ru/book/elektronnoe-pravitelstvo-396568
3. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография / Е. Г. Иншакова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 139 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/elektronnoe-pravitelstvo-v-publichnom-upravlenii-409142
4. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сидорова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-9307-3.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/elektronnoe-pravitelstvo-433937#page/1
5. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Ю. 
Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. — (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-07316-4.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/upravlenie-kachestvom-uslug-434105#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Актуальные вопросы оказания государственных и муниципальных услуг  : сборник статей. - Москва.: Институт 
реформирования общественных финансов, 2010. - 175 с.
2. Холостова, Е. И. Социальная политика : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 
Климантовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-2845-7. – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-politika-393611
3. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00297-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-398726
4. Приступа, Е. Н. Теория социальной работы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Приступа. 
— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03164-5. – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-socialnoy-raboty-402556
5. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/elektronnoe-pravitelstvo-v-publichnom-upravlenii-432222#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Организация подготовки и принятия управленческих решений»  – сформировать и развить знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления 
организационно-управленческого вида профессиональной деятельности, основанного на использовании проектной 
мыслидеятельности по подготовке, принятию и  реализации управленческого решения в обычных и нестандартных 
ситуациях с помощью интенсификации мыслительной деятельности и оптимизации организационной структуры.
Задачи дисциплины: 
- приобретение необходимых навыков для осуществления студентами процесса разработки управленческого решения в 
различных ситуациях; 
- показать стадии процесса проектирования; 
- познакомить с логическими, эвристическими и групповыми методами принятия решения, активизации мыслительной 
деятельности; 
- познакомить с процессом и методами планирования деятельности исполнителей и руководителей; 
- показать виды и порядок контроля за разработкой управленческого решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого 
решения

знать: собственные ресурсы действий, иметь представление о 
последствиях их использования; методы подготовки, принятия, 
реализации управленческого решения, повышение 
эффективности деятельности ЛПР в обычных и нестандартных 
ситуациях 
уметь: использовать свои действия на практике в любых 
сочетаниях; применять методы подготовки, принятия, 
реализации управленческого решения, повышение 
эффективности деятельности ЛПР в обычных и нестандартных 
ситуациях 
владеет: технологиями по использованию методов и средств 
осуществления деятельности по подготовке, принятию, 
реализации решении в конкретных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1 Теория управления

Теория управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Групповые методы принятия управленческого решения  (1 час.)
Разработка и принятие принципиально нового решения  (1 час.)
Традиционные
Общее представление об управленческом решении  (1 час.)
Логические методы принятия управленческого решения  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Формирование проекта по снятию проблемы  (2 час.)
Стандартный процесс принятия решения  (1 час.)
Метод мозгового штурма (1 час.)
Метод оптимизации критериев  (1 час.)
Система ПЕРТ  (2 час.)
Традиционные
Значение решения для организации процесса управления   (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Составление плана реализации проекта  (1 час.)
Традиционные
Оформление проекта  (1 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Эвристические методы подготовки и принятия решения  (8 час.)
Подготовка и принятие решения в условиях неопределенности и риска  (6 час.)
Влияние внешней среды на разработку управленческого решения  (6 час.)
Особенности подготовки и принятия решения в зависимости от избранного стиля управления  (6 час.)
Формирование системы контроля за исполнением принятого решения (6 час.)
Ситуация выбора  (6 час.)
Особенности РУР в условиях государственного и муниципального управления (8 час.)
Традиционные
Типология управленческих решений  (6 час.)
Проектирование управленческого решения  (8 час.)
Проект как средство управленческого воздействия  (6 час.)
Виды контроля за реализацией решения (6 час.)
Требования к эффективному контролю за исполнением решения  (6 час.)
Построение организационных структур органов публичной власти для осуществления разработки управленческого 
решения  (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Организация подготовки и принятия управленческих решений» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме 
семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Трофимова, Л. А. Менеджмент. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для СПО / Л. А. 
Трофимова, В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01144-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-399574
2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03619-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-404451
3. Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Н. Б. 
Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03558-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-404228

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 
Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общ. ред. В. И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
279 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03859-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-i-praktika-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-405118
2. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата / В. И. Бусов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01436-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlencheskie-resheniya-399866
3. Дубина, И. Н. Творческие решения в управлении и бизнесе : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Н. 
Дубина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-02281-0 – Режим доступа: https://urait.ru/book/tvorcheskie-resheniya-v-upravlenii-i-biznese-400871

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Органы государственной и муниципальной власти» – сформировать и развить у 
обучающихся теоретические знания и практические навыки применения нормативных и правовых основ в 
профессиональной деятельности в органах государственной и муниципальной власти. 
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления об организации функционирования на всех уровнях институтов власти, их 
администраций, взаимодействие их обществом
– формирование навыков практического анализа конкретных решений принимаемых органами государственной власти 
федерального, регионального и местного  уровнях;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

знать 
основы правовых знаний в сфере регулирования деятельности 
и организации взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти
уметь 
использовать правовые знания в сфере регулирования 
деятельности и организации взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти
владеть 
навыками применения правовых знаний в сфере регулирования 
деятельности и организации взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности

знать:
базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных 
актов;
 организацию и особенности правовой системы РФ;
нормы конституционного, гражданского, трудового, 
муниципального права;
юридическую терминологию;
особенности применения норм права в различных сферах 
государственного и муниципального управления
уметь:
анализировать правовую информацию;
работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск 
правовой информации;
фиксировать изменения в правовых нормах;
применять на практике имеющиеся знания норм права
владеть:
навыками работы с нормативными актами и 
справочно-правовыми системами;
способностью понимать содержание нормативно-правовых 
актов и юридических документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 -

Административное право, 
Конституционное право, 
Муниципальное право, 
Федеральная контрактная система, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-1 -

Государственная и муниципальная 
служба, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Документационное обеспечение и 
делопроизводство в государственном и 
муниципальном управлении



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Система органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации  (2 час.)
Традиционные
Тема1. Власть как системаобразующей фактор государственного и муниципального управления. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Система органов государственной и муниципальной власти в РФ  (2 час.)
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации власти  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Администрация Президента РФ  (6 час.)
Взаимоотношения Президента РФ со всеми ветвями власти.  (6 час.)
Отличие системы управляемой от системы управляющей. (6 час.)
Государственный Совет РФ как совещательный орган при главе государства  (6 час.)
Взаимодействия палат Федерального Собрания с другими органами государственной власти  (10 час.)
Государственный контроль в сфере  исполнительной власти  (12 час.)
Правовой статус министерств, государственных комитетов и иных федеральных органов исполнительной власти  (12 
час.)
Федеральные органы в системе управления регионом (10 час.)
Функции и полномочия представителя Президента РФ в субъекте Федерации  (10 час.)
Взаимодействие органов государственного и муниципального управления  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Органы государственной  и муниципальной власти» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Система государственного управления : учебник для СПО / Ю. Н. Шедько [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00933-0.  – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/E9104E4A-07E2-43DC-82C3-7111EF2E064B
2.  Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / М. Б. Горный. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04851-3.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090
3.  Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : учебник для академического 
бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01984-1.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/658A2872-9BAD-4B50-A184-B1C78F1488BC

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Шереги, Ф. Э. Кадры управления образованием. Социологический анализ : учеб. пособие / Ф. Э. Шереги, А. Л. 
Арефьев ; под ред. Г. В. Осипова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : 
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06014-0.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/D91D795B-5A62-4B17-84A1-7392CCA794B0
2.  Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05903-8. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/254DBF60-F2A8-4DA2-AB6C-C0641A5B05FC

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для решения задач по реализации комплекса 
маркетинга при управлении производственным процессом.
Задачи: приобретение необходимых маркетинговых  навыков работы:
- изучить современную трактовку методов и принципов маркетинга
- проанализировать структуру и содержание функций маркетинга на рубеже ХХ-ХХI веков;
- рассмотреть современные маркетинговые подходы к основам управленческой деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: методы анализа маркетинговых процессов.

Уметь: проводить маркетинговые исследования. 

Владеть: навыками использовать знания  маркетинга в 
различных сферах деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3
Основы экономической теории, 
Экономика государственного и 
муниципального сектора

Прогнозирование 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Маркетинговые исследования (2 час.)
Тема 2. Комплекс маркетинга (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Маркетинговые исследования (2 час.)
Комплекс маркетинга (2 час.)
SWOT - анализ  (2 час.)
Маркетинговые риски  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Исследование маркетинговых процессов (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Подготовка к занятиям (36 час.)
Устойчивость социально-экономических систем (10 час.)
Потребности человека (10 час.)
Маркетинговые риски (10 час.)
Маркетинговые исследования (10 час.)
Маркетинговые коммуникации (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Основы маркетинга» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную 
работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям,  эссе и  индивидуальных проектов В 
часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа,    оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся;
•   компьютерный класс с выходом в сеть Интернет.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С.. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / Москва:Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. -362с. - 978-5-394-02115-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453290
2. Пичурин, И. И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н. Д. 
Эриашвили - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 383 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Маркетинг: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -125с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545
2. Базиков А. А., Базикова В. Л.. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2016. -360с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для проведения практических занятий необходимо предоставить обучающимся список вопросов для подготовки и 
список необходимой литературы.  Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии в ходе 
итогового тестирования. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета, с использованием БРС. 
Более полная информация по содержанию дисциплины содержится в ФОС и  «Методических рекомендациях» по 
освоению дисциплины, разработанных на кафедре общего и стратегического менеджмента. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Основы математического моделирования социально-экономических процессов» предполагает 
формирование у обучающихся системы теоретических знаний, умений и практических навыков в области применения 
математических моделей и методов для решения задач управления социально-экономическими системами. 
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области построения и 
использования математических моделей для принятия экономических решений на различных уровнях управления 
экономикой;
- формирование умений и навыков применения полученные знания для анализа практических ситуаций и выбора 
оптимальных вариантов решения задач, возникающих в процессах управления экономическими системами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 умением моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти 
Российской Федерации, органах 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать 
основные математические 
модели к конкретным задачам 
управления

знать: методологию моделирования и основные классы моделей 
социально-экономических систем и процессов, порядок и 
правила их разработки.
уметь: определять цель моделирования, основные элементы, 
про-цессы и параметры моделируемой системы, класс модели 
для решения поставленной задачи.
владеть: методами решения возни-кающих задач, планирования 
и проведения вычислительных экспериментов, обработки 
результатов моделиро-вания социально-экономических 
процессов и систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-7

Исследование операций, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
Контрольно - надзорная деятельность 
органов власти

Исследование операций, 
Методы принятия управленческих 
решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Деловая игра "Никсдорф Дельта", 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
1.  Основные понятия о системах и системном подходе. Социально-экономические системы (0,5 час.)
2.  Моделирование экономических систем и процессов. Типы задач и моделей. Структура, этапы разработки, требования 
к математической модели. (0,5 час.)
3.  Модели оптимального распределения ресурсов (0,5 час.)
4.  Оптимизационные модели на графах. (0,5 час.)
5.  Сетевое планирование и управление проектами (0,5 час.)
6.  Многокритериальная оценка вариантов решений. (0,5 час.)
7.  Модель межотраслевого баланса (0,5 час.)
8.  Модели учета неопределенности (0,5 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
1.  Этапы разработки и использования экономико-математической модели  (1 час.)
2.  Модели распределения ресурсов  (1 час.)
3.  Задача о максимальном потоке  (1 час.)
4.  Понятие оптимальности и методы решения задач при нескольких критериях  (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
1.  Планирование объемов производства при ограниченных ресурсах  (0,5 час.)
2.  Транспортная задача линейного программирования  (0,5 час.)
3.  Оценка и выбор инвестиционного проекта по нескольким критериям.  (0,5 час.)
4.  Сетевая модель выполнения комплекса работ  (0,5 час.)
5.  Задача о кратчайшем пути на графе  (0,5 час.)
6.  Экономическое поведение в условиях неопределенности и риска  (0,5 час.)
7.  Экономическое поведение в конфликтных ситуациях  (0,5 час.)
8.  Балансовая модель Леонтьева  (0,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
1.  Решение задачи линейного программирования симплекс-методом  (1 час.)
2.  Построение сетевого графика  (1 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
6.  Межотраслевой баланс. Модель Леонтьева  (14 час.)
5.  Критерии оптимальности в условиях неопределенности и риска (12 час.)
Традиционные
1.  Модели линейного программирования. Симплекс-метод  (14 час.)
2.  Задача коммивояжера  (14 час.)
3.  Равновесие Нэша. Методы отыскания равновесных стратегий  (14 час.)
4.  Оптимизационные модели на графах. (13 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00501-1.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/8E598C70-0DB9-4554-823A-3624FAB16107
2.  Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Королев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00883-8.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/9E8129B4-DA54-4517-A492-1B8DCFE961F0

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Райцин, В. Я. Моделирование социальных процессов [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности 061800 "Мат. 
методы в экономике" и др. экон. специальностям]. - М..: Экзамен, 2005. - 190 с.
2.  Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник для прикладного бакалавриата / А. М. Попов, В. 
Н. Сотников ; под общ. ред. А. М. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 345 с. — (Серия 
: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4440-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/C7E8DCBD-2726-402A-9854-D1C553E34796

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Интернет-университет информационных 
технологий. http://www.intuit.ru Открытый ресурс

3 Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебногоматериала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответовобучающихся на вопросыпреподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом иперейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуетсяпрактическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы надопределенным заданием.Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые,обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы и практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу 
рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Основанием 
для допуска к зачету является выполнение теста, всех практических заданий и контрольной работы. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Целями освоения дисциплины «Основы публичного управления» являются: овладение обучающимися основными 
теоретическими концепциями публичного управления; формирование целостного представления о системе публичного 
управления в России и за рубежом, ее ключевых акторах и их взаимодействии; изучение особенности организации 
системы публичного управления России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти; 
совершенствование навыков самостоятельного исследования процессов публичного управления; приобретение знаний, 
умений и навыков в области действующей практики публичного управления. 
          Задачи: обобщить теоретические основы в области публичного управления, понимание основных тенденций и 
направлений их эволюции; определить сущность, законы, принципы и механизмы публичного управления в развитии 
общества; овладеть основами методологии, технологии и процедурами публичного управления объектов публичной 
сферы; овладеть методами формирования, мониторинга и контроля управленческих решений на федеральном, 
региональном и местном уровнях; сформировать навыки разработки и внедрения мер по обеспечению результативной и 
эффективной деятельности субъектов публичной сферы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

знать:
•   базовый понятийный аппарат теории публичного 
управления, основные этапы генезиса публичного управления и 
его теоретического осмысления, теоретические подходы к 
публичному управлению и структуру органов публичного 
управления РФ на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях; 
•   систему властных отношений, государственно-политическую 
организацию общества, основные политические институты, 
принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, основы законодательства РФ в 
сфере государственного и муниципального управления;
•   основные подходы, методы и технологии публичного 
управления,  взаимоотношения между людьми, обществом и 
государством , осуществление делового общения и публичного 
выступления
уметь: 
•   анализировать особенности организации публичного 
управления, критически оценивать теоретические подходы к 
публичному управлению; 
•   анализировать системы и модели публичного управления, 
выявлять взаимосвязи между различными уровнями власти, 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности;
•   вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации;
владеть: 
•   навыками работы с первоисточниками по теории публичного 
управления, анализировать нормативно-правовые акты и другие 
документы публичного управления;
•   навыками поиска, обработки и анализа информации, 
решения проблем, связанных с оценкой деятельности органов 
публичного управления;
•    навыками работы в группах, проектной деятельности, 
деловых игр, подготовки презентаций и публичного 
выступления; 
•   навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 -

Деловые коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1.Публичная политика и публичное управление   (2 час.)
Тема 2.Этапы развития системы публичного управления  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Административная реформа на федеральном и региональном уровнях управления в РФ  (2 час.)
Традиционные
Проблема политико-управленческой дихотомии в публичном управлении  (2 час.)
Административные реформы в русле «нового государственного менеджмента»  (2 час.)
Современные концепции публичного управления  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-методологические основы публичного управления – вводный тест  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Административная реформа в РФ  (2 час.)
Современная система публичного управления в РФ  (2 час.)
Внешняя и внутренняя среда публичного управления  (2 час.)
Принципы и методы публичного управления  (4 час.)
Инновационные подходы в публичном управлении  (4 час.)
Проблема политико-управленческой дихотомии в публичном управлении  (6 час.)
Структурно – функциональный анализ деятельности федеральных органов государственной власти в России  (2 час.)
Развитие и проблемы местного самоуправления в России  (2 час.)
Государственно-частное партнерство в системе публичного управлении: проблемы и лучшие практики  (2 час.)
 Организация служебной деятельности государственных и муниципальных служащих  (2 час.)
Стратегическое публичное управление: опыт практической деятельности.  (4 час.)
Электронное правительство и открытое правительство: лучшие практики и российский опыт  (2 час.)
Административные реформы в русле «нового государственного менеджмента»  (6 час.)
Современные концепции публичного управления  (6 час.)
Административная реформа на федеральном и региональном уровнях управления в РФ  (6 час.)
Структурно – функциональный анализ деятельности федеральных органов государственной власти в России  (6 час.)
Развитие и проблемы местного самоуправления в России  (6 час.)
Государственно-частное партнерство в системе публичного управлении: проблемы и лучшие практики  (6 час.)
 Организация служебной деятельности государственных и муниципальных служащих (6 час.)
Стратегическое публичное управление: опыт практической деятельности.  (6 час.)
Электронное правительство и открытое правительство: лучшие практики и российский опыт  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Основы публичного управления» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Медведева, Т. А. Основы теории управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. А. 
Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7025-8. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/osnovy-teorii-upravleniya-414139
2. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография / Е. Г. Иншакова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/elektronnoe-pravitelstvo-v-publichnom-upravlenii-416095
3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04764-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2-421600

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы государственного и муниципального управления (public administration) : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4 – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-public-administration-413376
2. Васильева, В. М. Государственная политика и управление : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. 
М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04621-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-414307

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. Для эффективного проведения занятия обучающимся необходимо перед 
началом лекции ознакомиться с предшествующим материалом.
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. От обучающихся 
требуется максимальная концентрация внимания и активная мыслительная деятельность.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Здесь от обучающихся 
требуется широта кругозора, повторение материала, которые им были пройдены в рамках других дисциплин. 
Соответствующие задания на повторение они получают предварительно.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Здесь от обучающихся требуется актуализация способности 
наглядно представлять смысл объясняемого материала. Перед началом самостоятельной работы они должны подготовить 
и задать уточняющие вопросы, ответы на которые помогут им понять требования преподавателя.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Они предполагают предварительную подготовку слушателей по вопросам и литературе, 
которые заранее сообщаются преподавателем слушателям. По отдельным крупным темам допускается подготовка 
докладов. К концу прохождения курса обучающийся должен повторить весь предшествующий материал и быть готовым 
к итоговому тестированию результатом которого является допуск или не допуск к зачету по дисциплине.  
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Основы регионоведения» – сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и 
практические навыки, обеспечивающие решение профессиональных задач при выполнении служебных обязанностей и 
проектировании социально-экономического развития региона, освоившему настоящую программу бакалавриата, для 
работы с организациями системы государственного и муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о социально-экономическом и социокультурном состоянии регионов;
– формирование навыков практического применения анализа различных методов изучения регионов; оценки основных 
показателей состояния и перспектив развития регионов; исследования внутренних и внешних факторов, влияющих на 
состояние и развитие регионов с использованием различных методов изучения регионов в решении профессиональных 
задач государственного и муниципального управления;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью принимать 
участие в проектировании 
организационных действий, 
умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности

 знать: основы проектирования организационных 
действий, виды служебных (трудовых) обязанностей в рамках 
курса «Основы регионоведения»
уметь: принимать участие в проектировании организационных 
действий, эффективно исполнять служебные трудовые) 
обязанности в рамках курса «Основы регионоведения»
владеть: способами участия в проектировании 
организационных действий, способностями эффективно 
исполнять служебные (трудовые) обязанности в рамках курса 
«Основы регионоведения»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-18 Теория организации, 
Территориальное устройство России

Теория организации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Территориальное устройство России



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
 Регионы России и факторы регионализма (2 час.)
Традиционные
 Предмет и основные проблемы регионоведения (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
 Показатели и индексы регионального развития (6 час.)
Традиционные
 Регион как социокультурная общность (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 79 час.
Традиционные
 Регионализация и глобализация в современном мире  (10 час.)
 Типы регионализма в современном мире  (10 час.)
Методы региональных исследований  (10 час.)
Этнические, конфессиональные и демографические особенности регионализма  (10 час.)
Социальная и духовная идентификация регионов  (10 час.)
Экономические особенности регионального развития  (10 час.)
Понятие о пространстве и типы регионализма  (10 час.)
Процессы модернизация и инновационного развития регионов мира и России  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Основы регионоведения» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольных работ, рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные 
для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. И. Н. Барыгина. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/regionovedenie-412078
2. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/regionovedenie-413649
3. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : учебник для академического 
бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. — 2-е изд., пер. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-geografiya-i-prikladnoe-regionovedenie-rossii-406842

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Н. Калуцков. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/geografiya-rossii-385233
2. Дергачев, В.А. Регионоведение  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2010. - 519 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1  Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3  Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену.
Методика выполнения контрольных работ описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся знания и представления о хозяйственной жизни и проблемах национальной 
экономики, научить некоторым способам и приемам экономического анализа и показать возможность их использования 
на практике: владеют комплексом экономических закономерностей, способны оценить сущность происходящих 
социально-экономических явлений, понимают содержание классических и современных концепций экономических 
школ.
Задачи:
- приобретение знаний в рамках освоения теоретического и практического материала в области определения 
экономических проблем происходящих в организации и в обществе,
- освоение классических и современных экономических концепций и моделей
- формирование умений и навыков применять полученные знания к оценке рыночного поведения индивидов, 
хозяйствующих субъектов и формированию аргументированной позиции об экономическом развитии хозяйствующих 
субъектов и страны в целом, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: 
основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки

уметь: 
анализировать во взаимосвязи экономические знания, процессы 
и институты в различных сферах деятельности 

владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 -

Основы маркетинга, 
Прогнозирование 
социально-экономических процессов, 
Экономика государственного и 
муниципального сектора, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Микроэкономический анализ: категории, рыночные отношения, модели, фирмы и предприятия  (2 час.)
Традиционные
Сущность экономики и экономические интересы на микро и макро уровне   (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Формирование факторных доходов и поведение фирм на конкурентном и монополистическом рынках  (2 час.)
Макроэкономические показатели и модели  (2 час.)
Традиционные
Общее равновесие и благосостояние в микроэкономике. Оценка спроса и предложения   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теория поведения потребителей и формирование издержек фирмы (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Развитие экономической науки: подходы к пониманию потребительского поведения  и производителей   (10 час.)
Общее равновесие и благосостояние в микроэкономике. Оценка спроса и предложения   (8 час.)
Анализ социально-экономических показателей развития страны и регионов  (10 час.)
Традиционные
Роль государства в национальной экономике: кредитно-денежная система, торговый баланс, международные отношения  
(14 час.)
Структурные сдвиги и экономический рост в различных странах. Мультипликатор  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое 
обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. : ил. - Библ. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02464-6  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Камаев, В. Д. Экономическая теория  : краткий курс : учебник для вузов. - Москва.: Кнорус, 2012. - 382 с.
2. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса  : учебное пособие [по англ. яз.] для ссузов. - М..: Юнити-Дана, 2012. - 
431 с.
3. Экономическая теория  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 516 с.
4. История экономических учений  : Учеб.пособ.. - М..: Инфра-М, 2000. - 784с.
5. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
6. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: КНОРУС, 
2016. - 243 с.
7. Есипова, О. В. Мировая экономика [Текст] : [учеб. пособие по программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2015. - 121 с.
8. Борисова, С. П. Микроэкономика. Рыночные структуры [Текст] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 
40 с.
9. Нечитайло, А. А. Особенности Российской экономики в переходный период [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2010. - 69 с.
10. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики [Текст] : учеб. для вузов  : [по экон. специальностям]. - М..: НОРМА, 2006. - XII, 
560 с
11. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 723 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01762-9 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы экономической теории» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если слушатели правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
управленческими технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающегося к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до них в начале занятия, при необходимости доводится за несколько дней 
до начала занятия с учетом сложности и времени на подготовку.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы экономической теории», 
представлены  в «Фонде оценочных средств».
Контрольная работа - вид самостоятельной работы. Тематика контрольных и работ и методические указания к



 их выполнению представлены в "Фонде оценочных средств" дисциплины.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, поисковой, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование общекультурных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов деятельности.
- проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
- дается перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы экономической теории», содержатся  в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся составлена таким образом, чтобы систематизировать учебный материал, 
закрепить приобретенные знания и умения, и достигнуть поставленные цели и результаты освоения образовательной 
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: развитие, углубление и систематизация
знаний аспирантов по проблемам развития региональной экономики;
выработка мировоззренческих позиций, адекватно отражающих сущность и социальную направленность развития 
региональной экономики, формирование у слушателей научно-методических подходов к оценке современного состояния 
регионального хозяйства, изучения специфических проблем региональной экономики, понимания необходимости 
совершенствования методов управления развитием экономики регионов.
Задачи:
- изучение теоретических основ построения регионального хозяйства;
- приобретение навыков экономического анализа региональных процессов с учетом факторов российской 
действительности;
- развитие умений принятия и реализации управленческих решений в области проблем регионального управления

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального управления

Знать основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин
Уметь использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации;
Владеть приемами статистического анализа, 
социально-экономического прогнозирования, методическими 
основами использования моделей социально-экономического 
развития регионов и страны в целом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-27

Государственное и муниципальное 
управление в отраслях культуры, спорта 
и туризма, 
Управление проектами и программами в 
органах власти

Региональная политика, 
Государственное и муниципальное 
управление в отраслях культуры, спорта 
и туризма, 
Этнологические и этнографические 
исследования в городе, 
Управление проектами и программами в 
органах власти, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Финансовые ресурсы и бюджетноналоговая система региона (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Рыночная инфраструктура региона (4 час.)
Традиционные
Тема 6. Финансовые ресурсы и бюджетноналоговая система региона (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие и содержание региональной экономики. Регион как объект анализа и управления (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Информационные ресурсы региональной экономики  (18 час.)
Традиционные
Тема 2. Региональная политика государства. (18 час.)
Тема 4. Демографический и трудовой потенциал региона. (16 час.)
Тема 5. Региональное богатство (14 час.)
Тема 7 Инвестиционная политика региона и ее реализация. (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Макроэкономика [Текст] : теория и рос. практика  : [учеб. по экон. специальностям. - М..: КНОРУС, 2008. - 680 с.
2. Региональная экономика [Текст] : учеб.[ для вузов]. - М..: Инфра-М, 2008. - 666 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 
978-5-238-02348-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
2. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. 
Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
3. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. ; ред. Т.Г. Морозова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
4. Арженовский, И.В. Региональная экономика : учебное пособие / И.В. Арженовский, М. Кий ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». 
- Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 208 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427578

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВПо дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права сдавать зачет, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Политология» сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и 
практические навыки о политике, власти, управлении и  объективной оценки политических событий, а также знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата  помогут сформировать 
политические позиции и поведение, отвечающие нормам и ценностям современной политической культуры.  
    Задачи:
 - приобретение знаний в области теоретических основ сущности политики и различных политических процессов, 
происходящих в обществе;
- формирование умений и навыков применять полученные знания аргументированно анализировать  происходящие 
политические процессы, причины их возникновения, роль в развитии общества

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

знать: основы политических знаний и социально-политической 
практики для формирования мировоззренческой позиции
уметь: использовать положения и категории философских 
знаний для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, политических фактов и явлений
владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание, которое отражает социальные и политические 
явления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Теория эволюции государства, 
История мировых цивилизаций

История мировых цивилизаций, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Возникновение и предмет политологии. Зарождение политической науки. Политология как самостоятельная дисциплина. 
Дискуссии о предмете политологии. Методы и функции политологии. Основные школы политологии (2 час.)
Понятие, сущность и структура власти. Многообразие определений власти. Субъект и объект власти. Природа 
подчинения.Основания и ресурсы власти. Виды власти. Особенности политической власти. Разделение власти. 
Легитимность власти, типы легитимности. Легальность власти. Эффективность власти (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные политические режимы. Понятие, сущность, структура и основные функции политических систем. Критерии 
типологизации политических систем. Сущность и понятие политического режима. Типология политических режимов 
(демократия, тоталитаризм, авторитаризм).  (4 час.)
онятие избирательной системы, основные типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная и 
консенсусная. Избирательная система в России  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Понятие и структура политической деятельности Политическая ситуация и политическое действие. Цели и средства 
политической деятельности. (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Критерии типологизации политических систем. Сущность и понятие политического режима  (10 час.)
Выборы как политический процесс и форма участия личности в политике. Электоральное поведение и факторы, его 
определяющие (13 час.)
Мировая политика и международные отношения как объект изучения  (10 час.)
Основные тенденции развития мирового политического процесса и международных отношений  (12 час.)
Возникновение понятия и теории элит. Происхождение понятия "политическая элита". Теория элит Г.Моски. Концепции 
В.Парето и Р.Михельса.Основные направления современной элитарной теории. Макиавеллистская школа. Ценностные 
теории. Теории демократического элитизма. Концепции плюрализма элит. Леволиберальные концепции.Типология элит. 
Системы рекрутирования элит. Функции политической элиты  (12 час.)
Основные тенденции развития мирового политического процесса и международных отношений  (12 час.)
Традиционные
История развития политической мысли в России (10 час.)
Понятие избирательной системы, основные типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная 
и консенсусная. (10 час.)
Древняя и средневековая демократия. Первобытная демократия. Возникновение афинской демократии  (12 час.)
Глобальные проблемы современности и пути их разрешения (12 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Политология» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольных работ и тестов, подготовке 
сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Исаев, Б. А. Политология в схемах и комментариях : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Б. А. Исаев. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 229 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-03648-0.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/politologiya-v-shemah-i-kommentariyah-414223
2. Политическая культура : учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский [и др.] ; под общ. ред. Г. Л. Тульчинского. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03359-5.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/politicheskaya-kultura-413249

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Политология [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Политология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Ачкасов [и др.] ; под ред. В. А. Ачкасова, В. 
А. Гуторова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-9916-7743-1.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/politologiya-413732

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению  обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся  планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со 
обучающимся. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» - сформировать и развить знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления 
организационно-регулирующего вида профессиональной деятельности, а также определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры.
Задачи: сформировать целостное представление о разработки и реализации государственных решений на основе 
применения современных моделей управления, сформировать навыки овладения теоретическими основами принятия 
управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике 
оптимального управления и теории систем, сформировать способности к организационно-регулирующей деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры

знать: 
- основные понятия управленческих решений, способы 
эффективного решения профессиональных задач, отличие 
эффективного решения от неэффективного;
- возможные технологии, алгоритмы и методы анализа 
проблемной ситуации, постановки целей;
- прогнозирования и выбора альтернатив при разработке 
государственного решения, а также контроля исполнения и 
оценки его эффективности;
- факторы, влияющие на поведение лица, принимающего 
решения (ЛПР) и исполнителей на всех этапах разработки, 
исполнения и контроля исполнения государственного решения.  
уметь: 
- применять технологии и методы анализа и диагностики 
проблем, целеполагания и формирования альтернатив, 
реализации государственного решения и оценки результата.
владеть: 
- навыками организации принятия решений в органах 
государственной и муниципальной власти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-21 Разработка управленческих решений

Разработка управленческих решений, 
Анализ и программирование развития 
социальной сферы, 
Налоговое, ценовое и тарифное 
регулирование на муниципальном 
уровне, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Принятие государственных решений: объект и предмет изучения. Теоретико-методологические основания теории 
принятия государственных решений. Государство как субъект принятия решений. Многоуровневый характер принятия 
государственных решений. Этапы принятия государственных решений (2 час.)
Принятия и исполнение решений Президентом РФ. Принятие и исполнение решений органами законодательной власти 
РФ. Принятия и исполнение решений органами исполнительной власти РФ (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Социокультурные факторы процесса принятия государственных решений. Роль социокультурных факторов в процессе 
выработки государственных решений. Структурирование субъективности  Социокультурные параметры деятельности 
ЛПР. Структура социокультурной составляющей процесса принятия государственных решений. Государство как 
источник культурной мотивации  (2 час.)
Традиционные
Процесс принятия решений в структуре государственного управления. Основные теоретические трактовки 
государственного управления  (2 час.)
Основные направления изучения процесса принятия государственных решений. Направления разработки теории 
принятия государственных решений (2 час.)
Политический уровень принятия государственных решений. Факторы уровневой сегментации процесса принятия 
государственных решений. Политический уровень принятия государственных решений. Особенности механизма 
принятия решений на политическом уровне (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений – вводный тест  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Природа и сущность рисков в обществе и государственном управлении. Государственные риски  (6 час.)
Риски как фактор принятия государственных решений. Риск в структуре процесса принятия государственных решений. 
Структура государственных рисков. Источники государственных рисков. Государственные риски и ЛПР. Типология 
государственных рисков  (6 час.)
Контроль и управление рисками при принятии государственных решений. Риски и задачи государственного управления. 
Политические и аналитические методики контроля и управления рисками. Социальные методики контроля и управления 
рисками. Стратегические модели управления и контроля за рисками  (8 час.)
Этап целеполагания  (6 час.)
Этапы реализации и завершения процесса принятия государственных решений  (6 час.)
Прогнозирование как технологический механизм принятия государственных решений  (6 час.)
Принятие и исполнение административного регламента органами исполнительной власти  (6 час.)
Принятие и исполнение государственных решений в ходе юрисдикционной деятельности органов исполнительной 
власти  (6 час.)
Принятия и исполнение решений органами судебной власти РФ  (6 час.)
Нормативный и поведенческий подходы Базовые теории принятия государственных решений. Оценка рациональных и 
инкременталистских теорий. «Синтетические» теории принятия решений  (3 час.)
Базовые компоненты когнитивной модели принятия государственных решений. Структура базовых компонентов теории 
принятия государственных решений. Объект и внешняя среда принятия государственных решений. Формы 
поведенческой активности государства. Типы управленческих действий государства. Управленческие задачи в структуре 
принятия государственных решений (8 час.)
Новейшие теории государства и принятия решений. Теория государственного менеджмента. Сущность и содержание 
сетевой теории. Теория электронного правительства (6 час.)
«Лидерская» подсистема в принятии государственных решений. Место и роль «лидерской» подсистемы в механизме 
принятия политических решений. Спектр отношений лидера со своими ведущими контрагентами при принятии решений 
(8 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конституционное право  : учебник для бакалавров. - Москва.: Проспект, 2013. - 581 с.
2. Козырев М. С. Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2015
Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие / М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 402 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4561-1 ; То же [Электронный ресурс].
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279325
3. Термелева, Е. Е. Принятие и исполнение государственных решений [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия политических решений : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией Г. А. Меньшиковой. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-05290-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-agenty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-r
esheniy-434094#page/1
5. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431863#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : для бакалавров и специалистов : [учеб. 
пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 397 с.
2.  Конституционное право Российской Федерации: учебник - Москва: Статут, 2014
Конституционное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. С.И. Носов ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Юридический факультет им. М. 
М.Сперанского. - Москва : Статут, 2014. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0997-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258
3. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 
Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общей редакцией В. И. Бусова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 279 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03859-0.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/teoriya-i-praktika-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432942#page/1
4. Теория принятия решений в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; 
под редакцией В. Г. Халина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03486-8.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/teoriya-prinyatiya-resheniy-v-2-t-tom-1-433054#page/1
5. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; 
ответственный редактор В. Г. Халин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03495-0.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/teoriya-prinyatiya-resheniy-v-2-t-tom-2-434147#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 6
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся  должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений».
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – дисциплина «Прогнозирование социально-экономических процессов» направлена на формирование 
у обучающихся начальных представлений о теории и практике социально-экономического прогнозирования и 
планирования, навыков постановки и решения прогнозно-аналитических задач. 
Задачи дисциплины: 
- дать обучающимся  теоретические знания по вопросам осуществления прогнозных процессов на всех стадиях 
управленческого цикла; 
- создать у обучающихся  целостное видение научной и организационно-методической базы оценки 
социально-экономических процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: теоретические основы, термины и определения 
социально-экономических процессов; основы теории 
планирования и прогнозирования
уметь: анализировать реальные социально-
экономические процессы в обществе; 
применять методы 
социально-экономического прогнозирования –
экстраполяционные, экспертные и проч.
владеть: законодательной базой, регулирующей процессы 
прогнозирования и планирования в РФ; технологиями 
применения соответствующих методов в реальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Основы маркетинга, 
Основы экономической теории, 
Экономика государственного и 
муниципального сектора

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Конкретные методы прогнозирования  (1 час.)
Государственное прогнозирование социально-экономического развития РФ  (1 час.)
Традиционные
Понятие, цель, задачи, объект, субъект прогнозирования (1 час.)
Методология прогнозирования  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Использование методов планирования в конкретных ситуациях  (2 час.)
Законодательная основа прогнозирования и планирования в РФ  (2 час.)
Направления прогнозирования социально-экономического развития РФ  (2 час.)
Традиционные
Использование методов прогнозирования в конкретных ситуациях  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Составление прогнозной документации  (1 час.)
Традиционные
Прогнозные показатели и сценарии  (1 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Обзор экспертных методов прогнозирования  (8 час.)
 Алгоритм выбора метода прогнозирования  (6 час.)
Общие требования к вопросам анкеты и формирование экспертной группы  (8 час.)
Оценка численности экспертной группы и согласованности мнений экспертов  (6 час.)
Достоверность, точность и обоснованность прогнозов  (6 час.)
Определение связей между переменными, их значение для прогнозирования социально-экономических процессов  (8 
час.)
Применения методов определения связей между переменными  (6 час.)
Методы планирования  (8 час.)
Традиционные
Методы анализа социально-экономических явлений  (6 час.)
Классификация и характеристика экстраполяционных методов прогнозирования  (8 час.)
Общее представление о социально-экономических процессах в обществе   (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Прогнозирование социально-экономических процессов» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
курсовой работы, рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для академического бакалавриата / В. Н. 
Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия : Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-04775-2. – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnoe-prognozirovanie-i-proektirovanie-407697
2. Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Черненко, 
Н. Ю. Шведова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-4888-2 – Режим доступа: https://urait.ru/book/antikrizisnoe-upravlenie-384673
3. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 310 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02360-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/makroekonomicheskoe-planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-1-401127
4. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02362-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/makroekonomicheskoe-planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-2-401126

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01237-8. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/territorialnoe-planirovanie-399667
2. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. 
А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 445 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6287-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie-388239
3. Малюк, В. И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 361 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Модуль.). — ISBN 978-5-9916-5817-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/strategicheskiy-menedzhment-organizaciya-strategicheskogo-razvitiya-386306

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Разработка методических и справочных материалов в государственном управлении 
субъектов РФ» – сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и практические навыки, 
обеспечивающие решение профессиональных задач по разработке методических и справочных материалов, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для работы с организациями системы 
государственного управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о методическом обеспечении государственного управления;
– формирование навыков практического применения методов разработки методических и справочных материалов в 
решении профессиональных задач государственного управления;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской 
Российской Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих 
государственные должности 
Российской Федерации, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы, 
административные должности в 
государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, 
политических партиях, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях

 знать: способы разработки методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях 
государственной гражданской и муниципальной службы 
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации в рамках курса «Разработка 
методических и справочных материалов в государственном 
управлении субъектов РФ»
уметь: разрабатывать методические и справочные материалы по 
вопросам деятельности лиц, на должностях государственной 
гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации в рамках курса «Разработка методических и 
справочных материалов в государственном управлении 
субъектов РФ»
владеть: комплексными навыками разработки методических и 
справочных материалов по вопросам деятельности лиц, на 
должностях государственной гражданской и муниципальной 
службы Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации в рамках 
курса «Разработка методических и справочных материалов в 
государственном управлении субъектов РФ»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Федерализм, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Статистические методы в 
государственном и муниципальном 
управлении

Этика государственной и 
муниципальной службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Статистические методы в 
государственном и муниципальном 
управлении



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Указание: понятие документа; цель издания; порядок составления и оформления; требования к тексту  (2 час.)
Традиционные
Документирование управленческой деятельности: основные понятия, типология документов, общие требования к их 
составлению и оформлению  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Анализ нормативно правовой базы в разработке методических и справочных материалов  (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Требования к составлению и оформлению методических материалов  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 Оформление и ведение протоколов совещаний  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Порядок разработки и оформление писем с разъяснениями норм законодательства. Порядок разработки и оформление 
составления обзоров  (10 час.)
Традиционные
 Информационно-поисковая система по документам организации: регистрация документов; организация 
информационно-справочной работы. Информационно-справочные документы: понятие, виды, характеристика каждого 
вида  (20 час.)
Роль и значение методических и справочных материалов в государственном управлении Нормативная база 
делопроизводства  (20 час.)
Современное государственное регулирование делопроизводства Типы методических материалов. Виды справочных 
материалов. Бланки документов: понятие; виды; форматы; изготовление  (10 час.)
Требования к составлению текстов управленческих документов: особенности официального делового стиля; 
унифицированные тексты; тексты в виде анкет, таблиц или соединения этих форм; оформление приложений Требования 
к разработке справочных материалов  (16 час.)
Порядок разработки и оформления инструктивно-методических указаний Порядок разработки и оформление памяток 
Порядок разработки и оформление методических рекомендаций  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Разработка методических и справочных материалов в государственном 
управлении субъектов РФ» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; 
практические занятия в форме семинаров; лабораторные работы; самостоятельную работу обучающихся по изучению 
тем курса, подготовке к практическим занятиям и и лабораторным работам, написанию контрольной работы, рефератов 
и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной 
работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3. Лабораторные работы:
Лаборатория: компьютерный класс:
•   лаборатория укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения:  компьютеры, 
проектор, экран на треноге, доска и звукоусиливающее оборудование. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
6. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы государственного и муниципального управления (public administration) : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 340 с – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-public-administration-385822
2. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник для академического 
бакалавриата / О. М. Рой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-423484

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. 
Знаменский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 355 с. — – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-i-municipalnaya-sluzhba-394407

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3  Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация программы дисциплины «Разработка методических и справочных материалов в государственном управлении 
субъектов РФ» предусматривает использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы обучающихся, 
основанных на принципах развивающего образования и создания специальной образовательной среды. 
Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить все 
операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторное задание (проектное задание) выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве, а также уровень аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также составить 
письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Разработка управленческих решений» - сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления 
организационно-регулирующего вида профессиональной деятельности, а также определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры.
Задачи: 
- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в условиях риска и 
неопределенности; 
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений; 
- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и принятия управленческих решений 
посредством проигрывания конкретных ситуаций и решения практических управленческих задач;  
- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленческим ситуациям.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 умением определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры

знать: 
- основные понятия дисциплины, принципы разработки и 
принятия решений; 
- современные подходы и технологии управленческих решений 
и способы выработки альтернатив; 
- методы оптимизации управленческих решений; 
- способы оценки экономической и социальной эффективности 
управленческих решений; 
- виды ответственности за принимаемые решения
уметь: 
- организовывать процесс разработки управленческих решений 
и применять эффективные методы оптимизации решений; 
- адекватно оценивать предлагаемые альтернативы и выбирать 
рациональные варианты действий в практических задачах 
принятия решений с использованием экономических моделей; 
-  принимать обоснованные управленческие решения.
владеть: 
- навыками принятия обоснованных управленческих решений, 
выявления факторов, влияющих на процессы выработки и 
реализации управленческих решений, в условиях динамично 
развивающейся среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-21 Принятие и исполнение 
государственных решений

Анализ и программирование развития 
социальной сферы, 
Налоговое, ценовое и тарифное 
регулирование на муниципальном 
уровне, 
Принятие и исполнение 
государственных решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Понятие и сущность управленческих решений. Системный подход в подготовке  и принятии управленческих решений. 
Проблемы и модели разработки управленческих решений. Принятие решений в условиях риска. Количественные и 
качественные экспертные оценки. (2 час.)
Методы разработки управленческих решений. Оценка эффективности управленческих решений. Сущность и виды 
ответственности руководителя при принятии управленческого решения. Проблемы и перспективы  принятия 
управленческих решений в современном мире. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные характеристики свойств внешней среды организации. Влияние элементов внешней среды на подготовку 
управленческих решений  (2 час.)
Качество и эффективность - важнейшие характеристики управленческого решения  (2 час.)
Традиционные
Современные концепции и принципы выработки управленческого решения  (2 час.)
Особенности мышления руководителя (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка и принятие управленческого решения в конкретной ситуации». 
Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка управленческого решения в условиях неопределенности и риска»  (2 
час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Управленческие решения и их роль в процессе управления  (2 час.)
Типология управленческих решений  (3 час.)
Условия и факторы качества управленческих решений (8 час.)
Модели и методы подготовки управленческих решений  (8 час.)
Основные этапы процесса принятия управленческого решения  (8 час.)
Анализ альтернатив управленческих решений  (8 час.)
Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию управленческих решений (8 час.)
Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска  (8 час.)
Эффективность управленческих решений и ее составляющие  (10 час.)
Контроль реализации управленческих решений (10 час.)
Сущность и виды ответственности руководителя (8 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Разработка управленческих решений» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-6483-7. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-389100
2. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; 
отв. ред. В. Г. Халин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 431 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-6965-8. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-prinyatiya-resheniy-v-2-t-tom-2-390371
3. Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; 
под ред. В. Г. Халина, Г. В. Черновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 494 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6721-0. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-389585
4. Логинов, В. Н. Методы принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. 
- 217 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Астахова, Н. И. Теория управления : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 
общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6671-8. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-upravleniya-389542
2. Менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9220-5. – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/menedzhment-396183
3. Бородин, А. И. Разработки управленческого решения: модели и методология процесса  : учебное пособие [для 
бакалавров и магистров]. - Самара.: Институт анализа экономики города и региона, 2014. - 125 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся  должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
дисциплине «Разработка управленческих решений».
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Код плана 380304.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль (программа) Государственное и муниципальное управление

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.15.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра государственного и муниципального управления

Форма обучения заочная

Курс, семестр 5 курс, 10 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1567 от 10 декабря 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 5 
февраля 2015 г. N 35894

Составители:

кандидат экономических наук, доцент А. М. Исупов

Заведующий кафедройгосударственного и муниципального управления

доктор исторических 
наук, профессор
С. А. Мартышкин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры государственного и муниципального управления.
Протокол №7 от 26.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление)  С. А. 
Мартышкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Региональная политика" – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые 
выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками управления различными 
проектами в социально-экономической сфере; разработки и реализации проектов в области государственного и 
муниципального управления.
Задачи: - сформировать у обучающихся научное мировоззрение по вопросам государственной региональной политики;
- воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных социально-экономических 
концепций, в том числе государственному регулированию социальной сферы и государственной экономической 
политики на территории региона;
- дать углубленные представления об особенностях функционирования региональной экономики и ее основных 
субъектов, с участием государства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального управления

знать: специфику разработки и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления;
уметь: применять инструменты социально-экономической 
политики при разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления;
владеть: навыками разработки и реализации проектов в области 
государственного и муници-пального управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-27

Государственное и муниципальное 
управление в отраслях культуры, спорта 
и туризма, 
Этнологические и этнографические 
исследования в городе, 
Управление проектами и программами в 
органах власти, 
Политика и экономика регионов, 
 Преддипломная практика

Этнологические и этнографические 
исследования в городе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Региональная политика в сфере образования (1 час.)
Региональная политика в сфере здравоохранения (1 час.)
Региональная политика в социально-культурной сфере (1 час.)
Традиционные
Основы социально-экономической политики, понятия и определения (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Региональная политика в сфере образования (1 час.)
Региональная политика в сфере здравоохранения (1 час.)
Региональная политика в социально-культурной сфере (1 час.)
Региональная политика в сфере социальных гарантий населению (1 час.)
Региональная политика в сфере занятости населения (1 час.)
Традиционные
Основы социально-экономической политики, понятия и определения (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Региональная политика в сфере социальных гарантий населению (1 час.)
Региональная политика в сфере занятости населения (1 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Основы социально-экономической политики, понятия и определения (6 час.)
Основы социально-экономической политики, понятия и определения (6 час.)
Региональная политика в сфере здравоохранения (10 час.)
Региональная политика в социально-культурной сфере (10 час.)
Региональная политика в сфере социальных гарантий населению (10 час.)
Региональная политика в сфере занятости населения (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Региональная политика» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке 
сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование : учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, 
Т.А. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 282 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3175-7 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
2. Киселева, Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / Н.Н. Киселева, Н.В. Данченко, В.В. 
Браткова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 
- Ставрополь : СКФУ, 2015. - 159 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390
3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 205 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04763-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1-407855
4.  Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04764-6.
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/regionalnoe-upravlenie-i-territorialnoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2-407856

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики  : Учеб. пособие для вузов. - М..: КноРус, 2009. - 415 с.
2. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. 
Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. : ил., табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233062&sr=1
3. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. 
Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 376 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01244-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Региональная экономика" – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые 
выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками применения нормативной базы 
по вопросам функционирования, а также государственного регулирования региональной экономики.
Задачи дисциплины:
- формирование системы базовых понятий, на основе которых возможна грамот-ная профессиональная деятельность в 
области государственного и муниципального управления;
- научить обучающихся использовать современные информационные коммуни-кационные технологии для решения задач 
в области профессиональной деятельности;
- обретение практических умений и навыков обучающимися в планировании и организации работы органов публичной 
власти;
- владеть навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам, связанным с региональной 
экономикой.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих 
решений по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов

знать: базовую терминологию, относящуюся к 
функционированию экономики региона;
уметь: применять основные экономические методы для 
управления государственным имуществом региона, принятия 
управленческих решений по бюджетированию и структуре 
государственных активов региона;
владеть: навыками применения нормативной базы по вопросам 
функционирования, а также государственного регулирования 
региональной экономики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3 Государственное регулирование 
экономики

Государственное регулирование 
экономики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Российская региональная политика (1 час.)
Государственное регулирование промышленного комплекса региона (1 час.)
Инвестиционная политика в регионе (1 час.)
Традиционные
Введение в региональную экономику (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Российская региональная политика (2 час.)
Государственное регулирование промышленного комплекса региона (2 час.)
Инвестиционная политика в регионе (1 час.)
Региональный АПК и его государственное регулирование (1 час.)
Труд, занятость и безработица на региональном уровне (1 час.)
Традиционные
Введение в региональную экономику (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Экологическое развитие региона (1 час.)
Традиционные
Российская региональная политика (1 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Труд, занятость и безработица на региональном уровне (12 час.)
Развитие социальной инфраструктуры региона (образование, здравоохранение, культура, ЖКХ) (12 час.)
Экологическое развитие региона (12 час.)
Традиционные
Российская региональная политика (14 час.)
Государственное регулирование промышленного комплекса региона (12 час.)
Инвестиционная политика в регионе (12 час.)
Региональный АПК и его государственное регулирование (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Региональная экономика» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию котрольной работы и тестов, подготовке 
сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 
https://urait.ru/viewer/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-t-1-regionalnaya-ekonomika-teoriya-modeli-i-me
tody-389709#/ – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/regionalnaya-ekonomika-i-prostranstvennoe-razvitie-v-2-t-t-1-regionalnaya-ekonomika-teoriya-modeli-i-me
tody-389709#/
2. https://urait.ru/viewer/regionalnaya-ekonomika-392093#/ – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/regionalnaya-ekonomika-392093#/
3. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. 
Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233062&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Андреев, А. В. Региональная экономика  : учебник для бакалавров и специалистов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2012. - 
461 с.
2. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программами : учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 277 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467124
3. Арженовский, И.В. Региональная экономика : учебное пособие / И.В. Арженовский, М. Кий ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». 
- Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 208 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427578&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Региональное управление и территориальное планирование" – сформировать и развить знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками 
управления и планирования различных процессов в социально-экономической сфере региона.
Задачи: познакомить обучающихся с особенностями региональной сферы жизнедеятельности общества; дать 
теоретические и практические знания относительно территориального прогнозирования и планирования; показать 
динамику изменений в региональной сфере современного общества; познакомить с целями и задачами управления в 
региональной сфере; определить особенности деятельности органов власти, осуществляющих управление в 
региональной сфере; познакомить с методами, с помощью которых осуществляется это управление и планирование; 
формировать основные навыки ведения управленческой работы в региональном управлении и территориальном 
планировании.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

знать: базовую терминологию, относящуюся к оценке 
соотношения планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов;
уметь: оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов;
владеть: навыками управления и планирования различных 
процессов в социально-экономической сфере региона

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-22 Демография

Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере, 
Управление городским хозяйством, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Организация территориального планирования (1 час.)
Стратегическое управление развитием региона (1 час.)
Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование в системе управления территорией (1 час.)
Экономическая безопасность региона (1 час.)
Традиционные
Предмет, методы и задачи системы регионального управления и территориального планирования (1 час.)
Территориальная организация экономики России (1 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Демографические факторы развития территории (1 час.)
Федеральные округа России: современное состояние, государственное управление и стратегии развития (1 час.)
Организация территориального планирования (1 час.)
Стратегическое управление развитием региона (1 час.)
Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование в системе управ-ления территорией (1 час.)
Экономическая безопасность региона (1 час.)
Традиционные
Предмет, методы и задачи системы регионального управления и территориального планирования (2 час.)
Территориальная организация экономики России (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет, методы и задачи системы регионального управления и территориального планирования (1 час.)
Экономическая безопасность региона (1 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Демографические факторы развития территории (6 час.)
Федеральные округа России: современное состояние, государственное управление и стратегии развития (6 час.)
Организация территориального планирования (6 час.)
Стратегическое управление развитием региона (6 час.)
Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование в системе управления территорией (6 час.)
Экономическая безопасность региона (6 час.)
Традиционные
Предмет, методы и задачи системы регионального управления и территориального планирования (8 час.)
Территориальная организация экономики России (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Региональное управление и территориальное планирование» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; лабораторные работы; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к лабораторным работам, написанию 
рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2.  Лабораторные занятия:
Лаборатория: компьютерный класс:
•   лаборатория укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения:  компьютеры, 
проектор, экран на треноге, доска и звукоусиливающее оборудование. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование : учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, 
Т.А. Смирнова ; Министерство образова-ния и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красно-ярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 282 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
2. Киселева, Н.Н. Государственная региональная политика : учебное посо-бие / Н.Н. Киселева, Н.В. Данченко, В.В. 
Браткова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 
- Ставрополь : СКФУ, 2015. - 159 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390
3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 205 с. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/44A952B6-F2D9-4830-8584-68FB47812A8F

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. 
Магомедов. – М.: Издательско-торговая корпо-рация «Дашков и К°», 2016. - 376 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
2. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики  : Учеб. пособие для вузов. - М..: КноРус, 2009. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация программы дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» предусматривает 
использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах 
развивающего образования и создания специальной образовательной среды. 
Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить все 
операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторное задание (проектное задание) выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве, а также уровень аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также составить 
письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование системного представления о речевой культуре в 
целом и применительно к деловым ситуациям в частности; выработка навыков эффективного речевого поведения; 
закрепление и усовершенствование базовых знаний по русскому языку в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке специалистов по технологии транспортных процессов.
Задачи:
– повторение в обобщающей форме комплекса правил русского языка; 
- пополнение словарного запаса бакалавров,
- корректирование и обогащение грамматического строя речи;
-  усовершенствование навыков самостоятельного повышения уровня грамотности;
- выработка навыков создания эффективной речи на основе знания законов коммуникации; 
- развитие умения использовать полученные знания о письменной и устной речи в сфере делового общения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: 
нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах 
на русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
навыками коммуникации в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Официально-деловой стиль. Научный стиль.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Общие сведения о русском языке.  Литературный язык. Формы нелитературного русского языка. Нормы 
современного русского литературного языка. Коммуникативные качества речи.  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Культура делового общения. Виды (жанры) делового общения (деловая беседа, переговоры, деловая переписка и 
др.). Спор в деловом общении. Стратегии, тактики и приемы спора. Приемы речевого воздействия.  (2 час.)
Тема 8. Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова, в приставках, суффиксах и окончаниях. 
Правописание сложных слов. Правописание НЕ с разными частями речи.  (1 час.)
Тема 9. Пунктуация. Знаки препинания в простых предложениях. Обособление определений, дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов предложения, сравнительных оборотов, вводных слов и вводных конструкций. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в 
бессоюзном предложении. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Диктант (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Коммуникативные качества речи. Классификация и общая характеристика. Правильность речи. Логичность речи. 
Целесообразность речи. Точность речи. Ясность речи. Краткость речи. Богатство речи. Чистота речи. Эстетичность речи. 
Выразительность речи. Действенность речи.  (8 час.)
Тема 4. Культура делового общения. Типы речи - эпидейктическая, аргументирующая, информирующая, агитирующая, 
эвристическая. Разные типы речи в контексте делового общения. Основы полемического мастерства. Виды аргументов и 
структура доказательства. Виды (жанры) делового общения: деловая беседа, публичные выступления, переговоры, 
телефонные переговоры, деловая переписка. Технологии их проведения. Стратегии, тактики и приемы спора. Приемы 
речевого воздействия. Реклама в деловой речи. Конфликтные ситуации делового общения. Культура разрешения 
конфликтов.  (8 час.)
Тема 5. Нормы современного русского литературного языка - орфоэпические, лексические, грамматические 
(словообразовательные, морфологические, синтаксические).  (8 час.)
Тема 6. Орфография. Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова, в приставках, суффиксах и 
окончаниях. Правописание сложных слов. Правописание НЕ с разными частями речи. (8 час.)
Тема 7. Пунктуация. Знаки препинания в простых предложениях. Обособление определений, дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов предложения, сравнительных оборотов, вводных слов и вводных конструкций. Знаки препинания в 
сложных предложениях. (10 час.)
Тема 8. Конфликтные ситуации делового общения. Культура разрешения конфликтов.  (0 час.)
Традиционные
Тема 1. Официально-деловой стиль. Подстили официально-делового стиля. Основные языковые средства: лексика, 
фразеология, морфология, синтаксис. Виды документов и правила их оформления. Требования единой государственной 
системы делопроизводства. Научный стиль. Подстили научного стиля. Основные языковые средства: лексика, 
фразеология, морфология, синтаксис научного стиля. Приемы чтения, анализа и конспектирования научных публикаций.  
(8 час.)
Тема 2. Языковая личность: понятия «языковое сознание», «языковая способность», «речевое поведение», 
«коммуникативная компетентность». Формирование системного представления об Интернет-ресурсах по русскому 
языку, культуре речи и речевому мастерству. Создание аннотированного каталога ресурсов.  (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
бесед, группового обсуждения  проблем, тематических обзоров, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных 
тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-410973#page/12 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-410973#page/12
2. https://www.urait.ru/bcode/431710 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431710

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. http://www.urait.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76
2. http://www.urait.ru/book/1446E50F-61B8-4263-8BF6-3BE89AE31E61 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/1446E50F-61B8-4263-8BF6-3BE89AE31E61

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
С учетом целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и 
заключительные. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; 
лекции-конференции; лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами 
обратной связи. 
По дисциплине «Русский язык и культура речи» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ее ходу преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными, но они помогают сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания подразделяются на несколько видов:
1. задания-иллюстрация теоретического материала: носят воспроизводящий характер, выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. задания-образцы задач и примеров, разобранных в аудитории: используются в том случае, когда от студента требуется 
овладение продемонстрированными преподавателем на занятии методами решения;
3. задания с элементами творчества: требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений на основе ранее 
приобретенного опыта, установления внутрипредметных и межпредметных связей; самостоятельно полученных 
дополнительных знаний, развития некоторых исследовательских умений;
4. задания индивидуальные или опережающего характера с различными сроками исполнения, определяемыми 
преподавателем, с обязательным представлением работы для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Русский язык и культура речи», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход в организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством



 усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях).
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины «Русский язык и культура речи» предусмотрены разные виды самостоятельной работы 
студентов.
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2) Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
3) Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) по предлагаемому преподавателем перечню тем. Доклад - это научное сообщение на 
семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
4) Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Русский язык и культура речи», содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями изучения дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» - являются углубленное изучение 
обучающихся основных форм и методов управления связями с общественностью в органах государственной власти, 
формирование способностей выстраивать коммуникации между органами власти и общественностью и навыков 
продвижения имиджа органа власти и его руководителя.
Задачи дисциплины: 
- формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и осмысления информационных 
процессов в органах государственной власти и управления. 
- привить обучающимся представления о связях с общественностью и их роли в системе государственного и 
муниципального управления; - сформировать систему знаний об управлении связями с общественностью; - развить 
практические умения и навыки по работе с различными группами общественности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением основными 
технологиями формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования общественного 
мнения

Знать:
- основные понятия, категории и методы формирования 
общественного мнения о государственной и муниципальной 
службе; 
- специфику восприятия обществом государственных и 
муниципальных; 
- современные методы и технологии, используемые при 
формировании имиджа общественной организации и 
общественного мнения.
Уметь:  
- самостоятельно применять понятийно-категориальный 
аппарат формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности;
- обобщать и интерпретировать существующие взгляды на роль 
государственных и муниципальных служб; 
- самостоятельно определять и применять наиболее 
эффективные формы и методы формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 
технологиями формирования общественного мнения.
Владеть:
- методами поиска и обработки необходимой информации для 
последующего формирования общественного мнения; 
- навыками описания и оценки условий формирования 
общественного мнения и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы; 
- технологиями формирования имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11 -

Маркетинг территорий, 
Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. История возникновения. Предмет и задачи курса «Связь с общественностью в органах власти».  (2 час.)
Тема 2. Технология управления общественными отношениями.   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Информационная политика органов власти и общественное мнение.  (2 час.)
Тема 3.1. Избирательное право в РФ. Связи с общественностью в избирательном процессе.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Основные цели, задачи, понятия и проблемы PR.   (2 час.)
Тема 1.2. Паблик рилейшнз и органы государственного управления  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Общественные отношения: природа, предназначение и проблемы управления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Тема 1.1 Основные цели, задачи, понятия и проблемы PR.   (6 час.)
Тема 1.2. Паблик рилейшнз и органы государственного управления  (6 час.)
Тема 1.3. Возникновение PR в современной России и ее проблемы  (6 час.)
Тема 1.4. Государственные PR-компании: назначение и специфика  (6 час.)
Тема 2.1. Паблисити в системе общественных отношений  (6 час.)
Тема 2.2. Проблемы идеологии и PR  (6 час.)
Тема 2.3. Право общества на получение информации  (6 час.)
Тема 2.4. Информационная политика органов власти и общественное мнение.  (6 час.)
Тема 2.5. Коммуникационно-информационные основы общественных отношений.  (5 час.)
Тема 2.6. Информационная политика РФ и PR: тенденции и проблемы.  (4 час.)
Тема 2.7.  PR в контексте задач госслужбы в России на современном этапе.  (4 час.)
Тема 2.7.  Информационная политика России.  (4 час.)
Тема 3.1. Избирательное право в РФ. Связи с общественностью в избирательном процессе.  (4 час.)
Тема 3.2. Система институтов государственной власти и местного самоуправления. Связи с общественностью в 
субъектах федерации и муниципальных органах государственной власти  (4 час.)
Тема 3.3. Основные принципы избирательной системы в РФ.  (4 час.)
Тема 3.4. Виды и система органов государственной власти в РФ.  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Связи с общественностью в органах власти» предусматривает следующие 
формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Связи с общественностью в органах власти : учебник для академического бакалавриата / М. М. Васильева [и др.] ; под 
ред. М. М. Васильевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 366 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04540-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-v-organah-vlasti-412895
2. Фадеева, Е. Н. Связи с общественностью : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Фадеева, А. 
В. Сафронов, М. А. Красильникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 263 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00227-0. – Режим доступа: https://urait.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-412842
3. Почекаев, Р. Ю. История связей с общественностью : учеб. пособие для академического бакалавриата / Р. Ю. 
Почекаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 223 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04832-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-svyazey-s-obschestvennostyu-415608

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации : учебник для академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко, В. А. 
Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 415 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00428-1. – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-kommunikacii-412683
2. Политическая журналистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. 
Корконосенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 319 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00255-3. – Режим доступа: https://urait.ru/book/politicheskaya-zhurnalistika-413111

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающихся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающихся изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающиеся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающихся к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы с 
обучающимися. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающихся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающихся по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
К сдаче экзамена допускаются только те обучающиеся, которые выполнили в течение семестра, предусмотренные 
программой контрольные мероприятия.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является подведение итогов самостоятельной работы обучающихся, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
законодательстве о государственной и муниципальной службе.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дать всестороннее и обстоятельное изложение современных представлений о науке, искусстве и практике 
государственного и муниципального управления на основе комплексного междисциплинарного подхода; осветить 
закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованности и эффективности 
государственно-управленческих явлений и жизнедеятельности современного российского общества.
Задачи дисциплины: 
– теоретическое освоение бакалаврами знаний в области государственного и муниципального управления;
– выработать умение анализировать происходящие процессы в государственном управлении в современных условиях и 
давать оценку его эффективности;
– научить бакалавров правильно использовать понятийный аппарат данного курса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знать: виды управленческих решений и методы их принятия; 
принципы построения организационных структур и 
распределение функций управления;
уметь: организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; воздействовать на персонал различными 
методами для достижения целей организации; разрабатывать и 
принимать оптимальные решения; организовывать их 
реализацию и контроль за исполнением решений; управлять 
работой коллектива и работать в команде;
владеть: методами реализации основных управленческих 
функций (принятия решений); организации, мотивирования и 
контроля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 -

Теория управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Конституционные и законодательные основы государственной власти в субъектах РФ  (2 час.)
Традиционные
Система органов государственной власти в Российской Федерации (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Основы местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Территориальная 
организация местного самоуправления  (4 час.)
Традиционные
Система органов государственной власти в Российской Федерации  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Функции и принципы государственного управления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Тенденции развития федеративных отношений в России  (18 час.)
Администрация Президента РФ: структура и функции  (18 час.)
Взаимоотношения Президента РФ со всеми ветвями власти  (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Федеральные органы исполнительной власти в России  (2 час.)
Основы местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Территориальная 
организация местного самоуправления  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении  (4 час.)
Становление системы организации государственной власти в России 1990–2000 гг (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Государственная служба в системе государственного управления. Правовые основы местного самоуправления. Местное 
самоуправление и государство  (2 час.)
Самостоятельная работа: 112 час.
Традиционные
Государственный Совет РФ как совещательный орган при главе государства: задача, состав и  организация работы  (18 
час.)
Взаимодействия палат Федерального Собрания с другими органами государственной власти  (18 час.)
Муниципальное образование как объект управления  (18 час.)
Муниципальное управление социальной сферой  (18 час.)
Организация деятельности муниципальной власти  (16 час.)
Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления Российской Федерации (16 час.)
Управление конфликтными ситуациями  (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Государственное регулирование экономики  (5 час.)
Конституционные и законодательные основы государственной власти в субъектах РФ. Федеральные органы 
исполнительной власти в России  (4 час.)



Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Система государственного и муниципального управления» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01750-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/06E21F6C-ACC8-45BC-B441-CC7B3EEBDAF1
2.  Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : учебник для академического 
бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 594 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01986-5.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/ACCD1D58-F3AC-418E-986B-763DE81850AB
3.  Государственная и муниципальная служба : учебник для СПО / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под ред. Ю. Н. Туганова, С. И. 
Журавлева, В. И. Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04776-9.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/4499AD56-8B2F-4AAC-A195-633B5DCF2F19

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / М. Б. Горный. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04851-3.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090
2.  Прокофьев, С. Е. Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. 
Е. Прокофьев, С. Г. Еремин ; под ред. И. В. Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00250-8.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/C43A932C-CEB1-4073-A097-FBB0640F9D4A

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению  обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся  планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со 
обучающимся. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен.
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области современного развития города и городского хозяйства, 
овладение навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
Задачи: В результате обучения обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ современного 
развития города и городского хозяйства; овладеть основными понятиями современного развития города и городского 
хозяйства, знать о теоретических основах современного развития города и городского хозяйства; приобрести 
первоначальные знания в области анализа современного развития города и городского хозяйства и связанной с ними 
управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: систему планирования работы органов муниципальной 
власти по решению городским проблем
УМЕТЬ: определять инвестиционную привлекательность 
социальных и экономических проектов городского развития
ВЛАДЕТЬ: навыками привлечения к развитию города сил 
политических партий, общественнополитических, 
коммерческих и некоммерческих организаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-23

Управление инновационным развитием 
муниципального образования, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Планирование управления городским хозяйством и его роль на современном этапе развития городов.  (2 час.)
Тема 2.  Особенности управления городским хозяйством. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Управление городским транспортом. (2 час.)
Тема 6. Управление социальной сферой городского хозяйства. (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Управление жилищно-коммунальным хозяйством.  (2 час.)
Тема 4. Управление коммунальным хозяйством.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 17. Стратегии развития городского хозяйства (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Особенности управления и финансового обеспечения развития городского хозяйства.  (10 час.)
Тема 10. Город – как объект стратегического управления. (8 час.)
Тема 11. Мировые тенденции и трансформация городов. (8 час.)
Тема 12. Современные подходы и практики стратегического управления и развития городов. (8 час.)
Тема 13. Мониторинг городских изменений. (8 час.)
Тема 14. Основы стратегического планирования города.  (8 час.)
Тема 15. Практика стратегического планирования в зарубежных городах.  (8 час.)
Тема 16. Практика территориального стратегического планирования в России. (8 час.)
Традиционные
Тема 7. Управление потребительским рынком и бытовым обслуживанием населения.  (10 час.)
Тема 9. Урбанизация как глобальный процесс современности (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. гуманит. акад., 
2016. - on-line
2. Иваненко, Л. В. Городское хозяйство. Управление и организация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. гуманит. акад., 2016. - on-line
3. Иваненко, Л. В. Управление городом и городским хозяйством [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инфраструктура муниципальных образований  : учеб. пособие для вузов. - М..: КноРус, 2008. - 208 с.
2. Иваненко, Л.В. Региональная экономика. Кластерная организация  : монография. - Самара.: Самарский 
муниципальный институт управления, 2005. - 164 с.
3. Иваненко, Л.В. Управление регионом. Концепция мегакластерной организации экономики  : монография. - Самара.: 
Издательство Самарского научного центра РАН, 2008. - 211 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Социология управления» - сформировать у обучающихся представление о социологии 
управления как отрасли научного знания, о специфике управления в социальной сфере, а также о механизмах 
институционализации управленческих отношений.
Задачи:
- рассмотреть теоретико-методологические основы социологии управления, подходы к определению ее объекта и 
предмета;
- проанализировать основные характеристики социального управления;
- раскрыть сущность и специфические особенности социальных отношений в системе управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью эффективно 
участвовать в групповой работе 
на основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды

знать: эволюцию основных подходов и направлений теории и 
практики социального управления; разновидности социальных 
отношений в системе социального управления; специфику 
применения основных управленческих технологий в 
руководстве социальными организованными системами; 
проблемы и тенденции развития современного 
организационного управления.
уметь: применять основные научные категории социологии 
управления для описания различных аспектов управленческих 
отношений;  анализировать и разрабатывать модели решения 
проблем, возникающих в сфере управления социальными 
организованными системами.
владеть: методами критического анализа основных 
теоретико-методологических подходов к изучению явлений и 
процессов в сфере социального управления; социологическими 
методиками диагностики управленческих проблем 
современных организаций.

ПК-2 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, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры

знать: организационные, социально-психологические и 
психологические методы анализа тенденций и разрешения 
проблем управления современными организациями
уметь: применять методы анализа тенденций и разрешения 
проблем управления современными организациями; 
анализировать и разрабатывать модели решения проблем, 
возникающих в сфере управления социальными 
организованными системами, на основе командной работы.
владеть: навыками организации деловых игр, посвященных 
проблемам и тенденциям управления современными 
организациями; навыками интерпретации данных 
социологических исследований, посвященных актуальных 
вопросам управленческого взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-19

Управление этническими процессами, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-2

Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Миграционная политика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Управление трудовой миграции



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Социальные отношения в сфере социального управления. (1 час.)
Эволюция подходов к управлению социальными организованными системами (1 час.)
Организация как среда управленческой деятельности (1 час.)
Традиционные
Социология управления как научная дисциплина (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Классическая доктрина социального управления (1 час.)
Тэйлоризм как система принципов и методов управления (1 час.)
Развитие теории социального управления во второй половине ХХ в. (2 час.)
Руководство и лидерство в социальном управлении (2 час.)
Традиционные
Социальные коммуникации в организациях (2 час.)
Теории мотивации в практике социального управления (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Социальная ответственность как категория теории социального управления.  (1 час.)
Диагностика проблем управленческого взаимодействия (1 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Диагностика проблем управленческого взаимодействия (12 час.)
Социокультурный подход в социологии управления.  (12 час.)
Феномен власти в теории социального управления.  (12 час.)
Партисипативное управление и производственная демократия (12 час.)
Управление организационными  конфликтами (12 час.)
Методы изменения культуры организации  (12 час.)
Традиционные
Социальное управление как предмет социологического анализа. (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Социология управления» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке 
сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология управления: учебник для академического бакалавриата / В. И. Башмаков [и др.] ; под ред. В. И. 
Башмакова, Р. В. Ленькова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-upravleniya-412868
2. Шереги, Ф. Э. Социология труда. Условия труда педагогов : монография / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-05520-7. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sociologiya-truda-usloviya-truda-pedagogov-416176

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тавокин, Е. П. Социология управления. Методы получения социальной информации : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е. П. Тавокин. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 с. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii-423638
2. Социология управления [Текст] : теорет.-приклад. толковый слов.. - М..: URSS : [КРАСАНД], 2016. - 471 с.
3. Цлаф, В. М. Методологические основы теории управления социально-деятельностными системами [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие статистических методов анализа экономической информации; изучение методов 
формирования бюджетной и финансовой отчетности; формирование навыков анализа факторов, влияющих на 
деятельность и развитие организации.
Задачи: раскрытие роли статистических методов и подходов при формировании и анализе многоплановой 
статистической информации; формирование научного подхода при анализе бюджетной и финансовой отчетности, а 
также факторов, влияющих на деятельность и развитие организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации

Знать: методы сбора и анализа статистической информации, 
оценки ее качества, способы формирования бюджетной и 
финансовой отчетности.
Уметь: эффективно использовать основные приемы 
статистического исследования эмпирических данных, 
правильно интерпретировать результаты исследований и 
вырабатывать практические рекомендации по их применению.
Владеть: статистическими методиками анализа бюджетной и 
финансовой информации, навыками учета факторов, влияющих 
на деятельность организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5 Математика

Управление государственным и 
муниципальным заказом, 
Федеральная контрактная система, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1.Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. (0,2 час.)
Тема 2.Система статистических показателей. (0,2 час.)
Тема 3.Средние величины и показатели вариации. (0,3 час.)
Тема 4. Выборочное наблюдение. (0,3 час.)
Тема 5. Статистическое изучение динамики. (1 час.)
Тема 6. Индексный метод в статистике. (0,5 час.)
Тема 7. Статистика национального богатства. (0,5 час.)
Тема 8.Статистика финансов. (0,5 час.)
Тема 9. Статистика издержек производства и обращения и финансовых результатов хозяйственной деятельности. (0,5 
час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Тема 3.Средние величины и показатели вариации. (0,5 час.)
Тема 4. Выборочное наблюдение. (0,5 час.)
Тема 5. Статистическое изучение динамики. (1 час.)
Тема 6. Индексный метод в статистике. (1 час.)
Тема 7. Статистика национального богатства. (1 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Тема 1.Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. (0,5 час.)
Тема 2.Система статистических показателей. (0,5 час.)
Тема 7. Статистика национального богатства. (0,5 час.)
Тема 8.Статистика финансов. (0,2 час.)
Тема 9. Статистика издержек производства и обращения и финансовых результатов хозяйственной деятельности. (0,3 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 4. Выборочное наблюдение. (0,5 час.)
Тема 5. Статистическое изучение динамики. (1 час.)
Тема 6. Индексный метод в статистике. (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Тема 1.Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. (5 час.)
Тема 2.Система статистических показателей. (10 час.)
Тема 3.Средние величины и показатели вариации. (10 час.)
Тема 4. Выборочное наблюдение. (10 час.)
Тема 5. Статистическое изучение динамики. (10 час.)
Тема 6. Индексный метод в статистике. (10 час.)
Тема 7. Статистика национального богатства. (10 час.)
Тема 8.Статистика финансов. (10 час.)
Тема 9. Статистика издержек производства и обращения и финансовых результатов хозяйственной деятельности. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•   учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа:
•   учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3. Практические занятия:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•   учебная аудитория,  оборудованная   учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;
•   учебная аудитория,  оборудованная   учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•   учебная аудитория,  оборудованная   учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;
•   учебная аудитория,  оборудованная   учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•   учебная аудитория   для проведения  текущего контроля и промежуточной
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•   учебная аудитория   для проведения  текущего контроля и промежуточной
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6.  Самостоятельная работа:
•   помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кириллов, А. В. Статистика [Электронный ресурс] : [учеб. по направлениям укрупн. группы 080000 Экономика и упр.]. 
- Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Плотников, А. Н. Элементарная теория анализа и статистическое моделирование временных рядов [Текст] : учеб. 
пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 217 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практикум по теории статистики  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Финансы и статистика, 2002. - 416с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Статистический сборник Госкомстата http://www.gks.ru Открытый ресурс

2 Министерство образования и науки Российской 
Федерации http://mon.gov.ru Открытый ресурс

3 Федеральное агентство по науке и инновациям http://www.fasi.gov.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Работа обучающегося на практическом занятии позволяет в процессе решения практических задач и коллективного 
обсуждения результатов их решения глубже усвоить теоретические положения, сформировать отдельные практические 
умения и навыки, научиться правильно обосновывать методику выполнения расчетов, четко и последовательно 
проводить расчеты, формулировать выводы и предложения. Работа на практическом занятии дает возможность 
обучающемуся всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для самостоятельной работы. В процессе выполнения 
аудиторных практических работ студент подтверждает полученные знания, умения и навыки, которые формируют 
соответствующие компетенции.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех лабораторных и практических заданий. Неудовлетворительная оценка по 
тесту не лишает бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Код плана 380304.62-2019-З-ПП-4г11м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль (программа) Государственное и муниципальное управление

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра государственного и муниципального управления

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1567 от 10 декабря 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 5 
февраля 2015 г. N 35894

Составители:

кандидат социологических наук, доцент Д. М. Шабунин

Заведующий кафедройгосударственного и муниципального управления

доктор исторических 
наук, профессор
С. А. Мартышкин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры государственного и муниципального управления.
Протокол №7 от 26.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление)  С. А. 
Мартышкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» – сформировать 
и развить у обучающихся теоретические знания и практические навыки, обеспечивающие решение профессиональных 
задач по применению статистических методов в государственном и муниципальном управлении, освоившему настоящую 
программу бакалавриата, для работы с организациями системы государственного и муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о применении статистических данных и статистических методов в 
государственном и муниципальном управлении;
– формирование навыков практического применения статистических методов сбора и использования информации в 
государственном и муниципальном управлении в решении профессиональных задач государственного и муниципального 
управления;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской 
Российской Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих 
государственные должности 
Российской Федерации, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы, 
административные должности в 
государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, 
политических партиях, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях

 знать: статистические методы сбора и использования 
информации в рамках курса «Статистические методы в 
государственном и муниципальном управлении»
уметь: применять статистические методы сбора и 
использования информации в государственном и 
муниципальном управлении в рамках курса «Статистические 
методы в государственном и муниципальном управлении»
владеть: навыками сбора, использования и применения 
статистической информации в государственном и 
муниципальном управлении в рамках курса «Статистические 
методы в государственном и муниципальном управлении»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5

Федерализм, 
Разработка методических и справочных 
материалов в государственном 
управлении субъектов РФ, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Этика государственной и 
муниципальной службы, 
Разработка методических и справочных 
материалов в государственном 
управлении субъектов РФ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Статистической оценки эффективности управления на государственном и муниципальном уровнях  (2 час.)
Традиционные
 Типы статистических методов, применяемых в государственном и муниципальном управлении (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Статистический анализ как основа применения статистических методов  (2 час.)
Традиционные
Сложные статистические методы и их использование в государственном и муниципальном управлении  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Элементарные статистические методы и их применение в управлении  (2 час.)
Промежуточные статистические методы в управлении  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Статистической оценки системы государственного и муниципального управления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Использование статистической информации в отчетах государственных и муниципальных органов власти  (8 час.)
Традиционные
Роль и значение применения статистической информации в государственном и муниципальном управлении  (10 час.)
Применение в государственном и муниципальном управлении статистической сводки и статистических таблиц. Виды 
статистических таблиц  (10 час.)
Взаимодействие статистических служб с государственными и муниципальными органами власти  (10 час.)
Статистическое моделирование и его применение в государственном и муниципальном управлении  (10 час.)
Статистические методы обработки и анализа статистической информации. Анализ рядов динамики  (10 час.)
 Статистические методы прогнозирования в управлении  (10 час.)
Методы вторичной обработки результатов и их применение в управлении  (10 час.)
Применение в государственном и муниципальном управлении статистической сводки и статистических таблиц. Виды 
статистических таблиц  (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме 
семинаров; лабораторные работы; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям и и лабораторным работам, написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению 
практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3. Лабораторные работы:
Лаборатория: компьютерный класс:
•   лаборатория укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения:  компьютеры, 
проектор, экран на треноге, доска и звукоусиливающее оборудование. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
6. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1.  Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. 
Долгова, Т. Ю. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-statistika-399844
2. Общая теория статистики. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Р. Ефимова, Е. В. 
Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под ред. М. Р. Ефимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016 – Режим доступа: https://urait.ru/book/obschaya-teoriya-statistiki-praktikum-390138

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социально-экономическая статистика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 591 с.
2. Кириллов, А. В. Статистика [Текст] : [учеб. по направлениям укрупн. группы 080000 Экономика и упр.]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2014. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1  Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3  Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация программы дисциплины «Статистические методы в государственном и муниципальном управлении» 
предусматривает использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на 
принципах развивающего образования и создания специальной образовательной среды. 
Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: обучающийся должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, 
необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: обучающийся должен последовательно выполнить все 
операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы 
описание наблюдаемых явлений или определенные в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: обучающийся должен провести сопоставление теоретических и 
экспериментально полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить 
расчеты, необходимые для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторное задание (проектное задание) выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве, а также уровень аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также составить 
письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование базовых теоретических знаний в сфере профессионального регулирования управленческих 
процессов на государственном уровне для обеспечения перспективного развития регионов на основе осуществления 
стратегического государственного управления, а также формирование практических навыков по повышению 
результативности государственного управления. Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления стратегического государственного управления отраслями социальной сферы региона.
Задачи дисциплины: 
– дать представление о назначении и структуре социальной сферы;
– познакомить с разграничением полномочий в обеспечении непосредственных условий жизнедеятельности населения 
отдельной территории и взаимодействием органов государственной власти и местного самоуправления;
– добиться твердых знаний и глубокого понимания функций и методов управления социальной инфраструктурой 
территории;
– научить анализировать социально-экономические условия, финансовые возможности территории, сложившуюся 
систему объектов социальной сферы, выявлять проблемы и приоритеты в ее развитии;
– продемонстрировать содержание и последовательность разработки социальной политики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением основными 
технологиями формирования и 
продвижения имиджа 
государственной и 
муниципальной службы, 
базовыми технологиями 
формирования общественного 
мнения

знать: способы проведения оценок инвестиционных проектов 
при различных условиях инвестирования и финансирования;
уметь: проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования;
владеть: способностью проводить оценку инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования.

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования

знать: способы предоставления интересов и официальной 
информации органов государственной власти и муниципальной 
службы, способы применения базовых технологий для 
формирования общественного мнения, основные приемы 
организации связей с общественностью;
уметь: объяснять сущность и основные направления 
деятельности органов государственной и муниципальной 
службы, выбирать оптимальные способы влияния на 
общественное мнение, учитывать современные проекты и 
программы при принятии управленческих решений, 
формировать и продвигать имидж государственной и 
муниципальной службы, применять технологию маркетинга в 
области формирования и продвижения имиджа и 
профессиональной деятельности;
владеть: приемами предоставления интересов и официальной 
информации органов государственной власти и муниципальной 
службы, навыками применения базовых технологий для 
формирования общественного мнения, основными приемами 
организации связей с общественностью, приемами 
формирования и продвижения имиджа государственной власти 
и муниципальной службы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-11

Маркетинг территорий, 
Связи с общественностью в органах 
власти, 
 Преддипломная практика

Маркетинг территорий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика

2 ПК-4

Маркетинг территорий, 
Управление инновационным развитием 
муниципального образования, 
Управление инвестициями в субъектах 
Российской Федерации, 
 Преддипломная практика

Маркетинг территорий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Государственная социальная политика: содержание, сферы, модели  (1 час.)
Системный подход к управлению социальной сферой в регионе. Стратегические разработки в социальной сфере 
регионов и их реализация  (1 час.)
Традиционные
Содержание стратегии государственного управления  (1 час.)
Особенности стратегического управления в социальной сфере  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные характеристики стратегических разработок в различных субъектах РФ и итоги их реализации. Приоритеты 
развития социальной сферы России на современном этапе (2 час.)
Стратегический анализ социальной сферы региона  (2 час.)
Проектирование и организация стратегической сессии. Система управления реализацией стратегии  (2 час.)
Традиционные
Стратегическое планирование и стратегическое управление как методы построения будущего (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Общие тенденции, особенности и направления развития стратегического государственного управления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Реализация национальных проектов в регионах Российской Федерации  (12 час.)
Перспективы развития системы стратегического государственного управления в стране     (12 час.)
Традиционные
Становление стратегического управления как управленческой деятельности в Российской Федерации  (14 час.)
Сравнительная оценка турбулентности среды по различным направлениям стратегического развития региона  (12 час.)
Стратегическое планирование, учет и контроль в регионе  (12 час.)
Пути, формы, методы и ресурсы повышения эффективности системы стратегического государственного управления в 
регионе  (12 час.)
Проблемы в осуществлении стратегического государственного управления в регионе и пути их разрешения  (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Стратегическое государственное управление социальной сферой региона» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме 
семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению правовых задач. В часы, запланированные 
для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Самойлов В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы [Электронный ресурс] : учебник / 
Самойлов В. Д. – Электрон. текстовые данные. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 311 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=l
2. Дорофеева, Л. И. Основы теории управления : учебно-методический комплекс / Л. И. Дорофеева. – М.; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 450 с. : ил., схем., 
табл. – Библиогр. в кн. – ISBN978-5-4475-5268-8 
 – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426939
3. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата 
и магистратуры / О. А. Канаева [и др.]; под ред. О. А. Канаевой. – М. : Изд-во Юрайт, 
2018. – 343 с. – ISBN 978-5-534-03190-4 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnaya-politika-gosudarstva-i-biznesa-413120

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пикулькин, А. В. Система государственного управления : учебник / 
А. В. Пикулькин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 640 с. – (Золотой фонд российских учебников). – 
Библиогр.: с. 611. – ISBN978-5-238-01139-4 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114499&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Президент Российской Федерации http://www.president. kremlin.ru Открытый ресурс
2 Правительство  Российской Федерации http://www.government.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Теория организации»  – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, 
освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления организационно-управленческого вида 
профессиональной деятельности, направленного на проектирование организационных действий в рамках своих 
служебных обязанностей. Данный курс предназначен для понимания обучающимися закономерностей и развития 
организационных объектов и процессов, которые необходимо учитывать при управлении ими.
Задачи дисциплины: 
-   определить место теории организации в системе научных знаний;
-   показать природу и сущность организации;
-   обозначить виды организаций;
-   сформулировать законы организации;
-   показать роль внешней среды для обеспечения жизнедеятельности организации;
-   определить значение коммуникаций, информационных технологий и культуры в организациях;
-   раскрыть содержание организационного проектирования;
-   оценить эффективность организационных систем;
-   определить жизненный цикл и тенденции развития организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью принимать 
участие в проектировании 
организационных действий, 
умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности

знать: - основные организационные концепции, принципы 
построения организации как открытой системы, ее структуру, 
функции, отношения с внешней средой; организационные 
возможности и ограничения, которые объективно 
накладываются на управленческую деятельность менеджера
уметь: осуществлять проектирование несложных организаций; 
использовать на практике системную терминологию и 
специальные термины и понятия, полученные при изучении 
теории систем; работать с первоисточниками, произведениями 
известных авторов, чьи воззрения изучаются в курсе теория 
организации
владеть: навыками анализа и оценивания управленческих 
структур и организационной культуры; осуществления 
профессиональную деятельность на основе системного 
мышления;
принимать решения и другие управленческие действия в 
соответствии с организационными принципами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-18 Основы регионоведения, 
Территориальное устройство России

Основы регионоведения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Территориальное устройство России



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Законы организации  (1 час.)
Организация и управление  (1 час.)
Организационное проектирование  (1 час.)
Традиционные
Общее представление об организации  (1 час.)
Организация как система  (1 час.)
Особенности организации как социальной системы  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Синергетическая концепция И. Пригожина  (2 час.)
Организационная культура  (2 час.)
Хозяйственные и государственные (муниципальные) организации  (2 час.)
Организационные технологии, технологическая документация для аппарата управления  (2 час.)
Традиционные
Источники и составные части организационной теории   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Составление управленческой документации  (1 час.)
Традиционные
Определение признаков уровня развития организации  (1 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Построение организационных структур  (13 час.)
Временные организационные структуры управления  (10 час.)
Социальный детерминизм, законы и закономерности  (10 час.)
Стадии развития организации  (10 час.)
Коммуникационные процессы в организации  (10 час.)
Эффективность деятельности организации  (10 час.)
Традиционные
Типология видов организаций  (10 час.)
Развитие научной организации труда (НОТ) в России  (10 час.)
Социальная организация и внешняя среда  (10 час.)
Социальные аспекты управления в организационной системе  (10 час.)
Государственные и муниципальные организации, их виды (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Теория организации» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написание контрольной работы и тестов, подготовке 
сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. 
Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 156 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01187-6    – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-399617
2. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2431-2. 
 – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-382535
3. Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методология организации : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 128 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05443-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-i-organizacionnoe-povedenie-metodologiya-organizacii-409521

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. 
А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-6030-3. – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-387039
2. Дорофеева, Л. И. Организационное поведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. И. 
Дорофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-9184-0 – Режим доступа: https://urait.ru/book/organizacionnoe-povedenie-396116

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  «Теория управления» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, 
освоившему настоящую программу бакалавриата, для нахождения организационно-управленческих решений, 
оценивания результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений, для осуществления организационно-управленческой 
деятельности, обеспечивающие решение профессиональных задач по определению приоритетов профессиональной 
деятельности, разработке и эффективному исполнению управленческих решений, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применению адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения.
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов картины мира, позволяющей осуществлять эффективную организационно-управленческую 
деятельность, и управленческой позиции;
– достижение понимания студентами основных принципов современной теории управления и способов их 
практического применения;
– усвоение студентами способов определения приоритетов профессиональной деятельности, разработки и реализации 
управленческих решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

знает:
технологии разработки управленческих решений;
умеет:
анализировать ситуации и на основе результатов анализа 
формировать управленческие решения;
владеет:
навыками принятия обоснованных управленческих решений.

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого 
решения

знает:
методы разработки управленческих решений в условиях 
неопределенности и рисков;
умеет:
ранжировать управленческие задачи по важности и срочности;
владеет:
методами регулирования исполнения управленческих решений, 
основанными на принципах регулирования по отклонению и по 
возмущению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Система государственного и 
муниципального управления

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-1 Организация подготовки и принятия 
управленческих решений

Организация подготовки и принятия 
управленческих решений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие управления (2 час.)
Тема 6. Теория ситуаций: ситуации выбора и проблемные ситуации. Неопределенность и риск в ситуациях выбора (2 
час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Анализ и разрешение ситуаций выбора (4 час.)
Тема 12. «Мозговой штурм» как процедура разработки управленческих решений в проблемных ситуациях (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Применение аналитических сессий для анализа проблемных ситуаций (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Тема 2. Системный анализ управляемых объектов (8 час.)
Тема 3. Управляемые процессы и их механизмы. Деятельность как механизм процесса. Управляемая и управленческая 
деятельность. (10 час.)
Тема 4. Анализ институциональных и социокультурных норм деятельности в конкретных ситуациях (10 час.)
Тема 5. Классификация процессов изменений и управление изменениями разных типов (10 час.)
Тема 8. Анализ проблемных ситуаций методом позиционно-аспектной матрицы (8 час.)
Тема 10. Методы ранжирования проблем, выявленных при анализе ситуации, и определение приоритетных задач их 
разрешения (10 час.)
Тема 11. Разработка и принятие управленческих решений в ситуациях выбора и проблемных ситуациях (10 час.)
Тема 13. Обеспечение реализуемости управленческих решений (8 час.)
Тема 14. Регулирование по отклонению и по возмущению в процессе исполнения управленческого решения (7 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Теория управления» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-дискуссии; практические занятия в форме интерактивных тематических 
дискуссий и рефлексивно-аналитических семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, 
подготовке к практическим занятиям, написанию контрольных работ и тестов, подготовке сообщений, решению 
практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. 
Савельева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-4889-9. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/21D6FADA-72B9-470A-B951-2E9025C80728
2. Астахова, Н. И. Теория управления : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под 
общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4737-3.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/4F32BC7A-8B26-4776-A0E6-232E9A4024FD
3. Цлаф, В. М. Методологические основы теории управления социально-деятельностными системами [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Разрешение проблемной ситуации [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т : учебник для академического 
бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 894 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4150-0 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/15831F72-8ACD-4A25-9CFD-1A69E72A5C9B
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 т : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 845 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4915-5.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Теория управления – одна из основных дисциплин, изучаемых при подготовке бакалавров в области государственного и 
муниципального управления. Ее значение выходит за пределы собственно профессиональной сферы. Теория управления 
позволяет занять в жизни управленческую позицию и сохранять ее в любых условиях, справляться с проблемными 
ситуациями, строить жизнь и деятельность в динамичных, часто непредсказуемых условиях XXI века в соответствии со 
своими ценностями и выбранной стратегией.
Управление требует синтеза самых разных научных предметов, в том числе, с одной стороны, гуманитарных 
(психологии, социологии, культурологии, аксиологии и др.), с другой стороны, «точных» (кибернетики, статистических 
исследований, планирования экспериментов, математических методов оптимизации, принятия решений в ситуациях 
неопределенности и др.), а также таких научных предметов, как экономика, финансы и др. Поэтому, изучая теорию 
управления, необходимо систематически «освежать» в памяти содержание тех дисциплин, которые были пройдены в 
предшествующий период обучения. 
Несмотря на быстрое развитие теории управления в настоящее время, практика управления опережает ее. Решения, 
найденные управленцами на основе интуиции, представляют ценный материал для осмысления и теоретического 
анализа. Представляет интерес и понимание этих практических достижений самими практиками. Следует отметить, что 
печатные публикации отстают по времени от появления тех или иных новых идей в области управления порой на 2-3 
года и более. В силу этого обучающийся, изучающий теорию управления, должен постоянно работать с информацией, 
публикуемой на интернет-сайтах, прежде всего на тех, которые перечислены в рабочей программе. К любой 
информации, любым точкам зрения, изложенным в литературе или на интернет-сайтах, следует относиться критически, 
формировать и обосновывать свою точку зрения по этим вопросам и активно обсуждать ее на занятиях.
Программа изучения теории управления не предполагает создания некоей знаниевой структуры, которая в дальнейшем 
должна остаться неизменной. Наоборот, изучение последующих дисциплин учебного плана должно обогащать знание 
обучающимися теории управления, включаться в тот синтез знаний, который составляет ее основу. К такому творческому 
подходу к другим учебным дисциплинам следует готовиться во время изучения настоящего курса.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Теория эволюции государства» - сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Задачи: 
- дать обучающимся понимание основных категорий и понятий кадровой политики и государственной службы; 
- изучить современные требования к государственному гражданскому (муниципальному) служащему; 
- сформировать знания нормативно-правовых основ государственной гражданской и муниципальной службы; 
- сформировать у обучающихся нравственные качества современного государственного (муниципального) служащего; 
- развить творческое отношение к освоению отечественного и мирового опыта организации государственной и 
муниципальной службы и умения использовать его в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

знать: основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам общественного развития
уметь: использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений
владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России, основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой истории
уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы 
исторических изменений
владеть: навыками анализа причинноследственных связей в 
развитии российского государства и общества; места человека в 
историческом процессе и политической организации общества; 
навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям России

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -

История мировых цивилизаций, 
Философия, 
Политология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-2 История государственного управления

История государственного управления, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Типы государства. Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому  (1 час.)
Трансформация сущности государства в условиях глобализации и международной интеграции. Основные проблемы 
совершенствования механизма государства на современном этапе российской государственности  (2 час.)
Традиционные
Плюрализм в понимании и определении государства. Основные теории происхождения государства  (2 час.)
Стадии эволюции государства  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Типы государства. Основные и переходные государства  (1 час.)
Советское государство, его исторический путь и распад. Становление и развитие российского государства  (2 час.)
Традиционные
Государство: понятие, признаки, функции. Основные теории происхождения государства. Стадии эволюции государства  
(2 час.)
Классификация и эволюция функций государства  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные теории происхождения государства  (1 час.)
Традиционные
Государство: понятие, признаки и функции  (1 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Трансформация сущности государства в условиях глобализации и международной интеграции  (8 час.)
Становление и развитие российского государства  (12 час.)
Традиционные
Государство как особая форма политической, структурной и территориальной организации общества  (10 час.)
Основные теории происхождения государства  (18 час.)
Стадии эволюции государства  (11 час.)
Типы государства  (12 час.)
Классификация и эволюция функций государства  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Теория эволюции государства» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольных работ и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные 
для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 506 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava-402214
2. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016 — 585 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-390330
3. Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд. — М. 
: Издательство Юрайт, 2016. —  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-404818

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на cd) : учебник для бакалавров / Р. Т. 
Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-s-hrestomatiey-na-cd-405613
2. Бялт, В. С. Теория государства и права : учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 119 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-400167
3. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. 
Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 516 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-387088
4. Калина, В. Ф. История отечественного государства и права : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 
Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 436 с – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-398596

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. 
 Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Территориальная организация населения» -  сформировать и развить знания. умения и 
навыки,  необходимые выпускнику,  освоившему настоящую программу бакалавриата,  для осуществления  
аналитического и организационно-управленческого  видов профессиональной деятельности, обеспечивающих решение  
пофессиональных задач  на основе  знания особенностей территории  государства и регионов.  эволюции системы  
расселения, знания закономерностей развития  социально-территориальной структуры  населения. 
 Задачи учебной дисциплины: 
- дать общее представление о геофизическом пространстве, территории и ее базовых характеристиках (размер, 
конфигурация, рельеф, орография, климат, почвы, ресурсы);
- провести сравнительный анализ базовых характеристик территории РФ и десяти наиболее крупных и экономически 
развитых государств мира; 
- дать представление  о территориальной организации населения в ее современном состоянии и исторической 
ретроспективе; 
- выяснить особенности территориальной организации населения в России и характера поселений; 
- выявить основные направления и факторы изменения структуры расселения и  миграционной подвижности населения, 
эволюции транспортной системы;
- провести анализ территориальной структуры расселения в Самарской области, проблем территориальной организации 
и возможных путей их решения. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: структуру общества как сложной 
социально-территориальной системы;  
особенности влияния социально-территориальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека;
основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику
уметь: корректно применять  знания об обществе как 
социально-территориальной системе в различных формах 
социальной практики;
выделять, формулировать и логично аргументировать  
собственную мировоззренческую позицию  в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 
самостоятельно анализировать  различные 
социально-территориальные  проблемы с использованием  
философской терминологии и философских подходов. 
владеть: способностями к конструктивной критике и 
самокритике;  умениями работать в команде, взаимодействовать 
с экспертами  в предметных областях (экономической и 
социальной географиях, страноведении, регионоведении);  
навыками воспринимать  разнообразие и культурные  различия, 
принимать социальные и этнические  обязательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6 Мировая политика, 
Этнология

Федерализм, 
Управление этническими процессами, 
Этнополитология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Поселенческая структура общества. Понятие поселения, типы поселений. Социально-территориальная общность (2 час.)
Административно-территориальное устройство государства.  Принципы АТД. Уровни АТД. АТД Российской Федерации 
(1 час.)
Традиционные
Геофизическое пространство и территория, ее базовые параметры.  Региональность территории. Типология регионов (1 
час.)
Понятие границы. Государственные и административные границы, способы  их проведения, режимы функционирования 
(2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Транспорт и его роль в жизни общества (2 час.)
АТУ государства. Роль административно-территориальной структуры в управлении государством и регионом (2 час.)
Традиционные
Территория, ее основные характеристики (4 час.)
Экономико-географическое положение поселения и региона. Формирование и развитие концепции ЭГП.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Поселенческая структура общества. (1 час.)
Территория, ее основные характеристики (1 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Геофизическое пространство. Пространство географическое,  биологическое и социальное.  Пространственная 
организация жизни.  Проксимика ( пространства общения) и ее значение (4 час.)
Территория, акватория и аэротория как составные части геотории.  Водные пространства России, их значение для 
народного хозяйства и населения (6 час.)
Природные условия и природные ресурсы.  Понятие и типология природных ресурсов. Общая характеристика 
природных ресурсов России.  (4 час.)
Почвенные ресурсы РФ. Типология почв. Почвы Самарской области и их использование.  (6 час.)
Климат и погода. Понятие климата. Эффективная территория крупнейших стран мира. Классификация территорий по 
степени комфортности (6 час.)
Климатические и природно-климатические зоны, их расположение, особенности, уровни естественной продуктивности. 
Природно-климатические зоны России (6 час.)
Понятие региона. Д. И. Рихтер и принципы выделения регионов. Природная и социальная региональность территории (6 
час.)
Региональная политика. Виды и типы региональной политики в РФ. (6 час.)
Административные границы в России: история и современность. Административные границы в Российской империи. 
Реформы АТУ в СССР (4 час.)
Субъекты федерации современной России: типы, принципы формирования. Укрупнение регионов.  (6 час.)
Понятие экономико-географического положения (ЭГП). Формирование концепции ЭГП: Й. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. 
Вебер.  (4 час.)
Н.Н. Баранский и его последователи об общем и покомпонентном ЭГП.  (4 час.)
Экономическое районирование территории: общие принципы. Комиссия Госплана  и комиссия Калинина об 
экономическом и административном районировании  страны (6 час.)
Современные концепции экономического районирования. Н.Н. Колосовский и концепция экономического района.  (4 
час.)
Транспортная система страны. Виды транспорта. Их роль в экономике страны (6 час.)
Дорожная сеть, принципы ее организации и функционирования. Типы сетей (6 час.)
Структура расселения: история и современность. Исторический русский город. Его отличительные черты (6 час.)
Понятие города, дискуссия о понятии «город».  Крупные и большие города. Их роль в жизни общества (6 час.)
Средний и малый город. Малые города современной России, их проблемы и пути решения (6 час.)
Агломерации (конурбации) в РФ и современном мире. Понятие мегалополиса (4 час.)



  Российский опыт укрупнения регионов. Объединение субъектов федерации. (4 час.)
Понятие и сущность миграции. Миграционные процессы в России. Функции, виды и типы миграции. (3 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Территориальная 
организация населения» используются следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; 
практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Осинцева, В. М. Территориальная организация населения : учебное пособие для вузов / В. М. Осинцева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 132 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-10114-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/territorialnaya-organizaciya-naseleniya-429394
2. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/geografiya-mira-v-3-t-tom-1-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-425356
3. Михайленко, Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Б. Михайленко ; под науч. ред. М. М. Лебедевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09920-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/regionalistika-klassicheskie-i-sovremennye-podhody-428945

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 т : учебник для академического бакалавриата / И. А. 
Родионова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 706 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-6790-6. – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-v-2-t-389710
2. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 
бакалавриата / И. А. Родионова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08513-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-v-2-ch-chast-1-425222

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Территориальное устройство России» – сформировать и развить у обучающихся 
теоретические знания и практические навыки, обеспечивающие решение профессиональных задач с учетом 
особенностей территориального устройства России, освоившему настоящую программу бакалавриата, для работы с 
организациями системы государственного и муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о территориальном устройстве Росиии;
– формирование навыков практического применения полученных знаний о территориальном устройстве России в 
решении профессиональных задач государственного и муниципального управления;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью принимать 
участие в проектировании 
организационных действий, 
умением эффективно исполнять 
служебные (трудовые) 
обязанности

 знать: основы проектирования организационных 
действий, виды служебных (трудовых) обязанностей в рамках 
курса «Территориальное устройство России»
уметь: принимать участие в проектировании организационных 
действий, эффективно исполнять служебные трудовые) 
обязанности в рамках курса «Территориальное устройство 
России»
владеть: способами участия в проектировании 
организационных действий, способностями эффективно 
исполнять служебные (трудовые) обязанности в рамках курса 
«Территориальное устройство России»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-18 Теория организации, 
Основы регионоведения

Теория организации, 
Основы регионоведения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Принципы российского федерализма. Особенности российского федерализма (модель федеративного устройства России 
(2 час.)
Традиционные
Территория Российской Федерации. Понятие государственного суверенитета, его отличие от национального и народного 
суверенитетов. Конституционно-правовой статус Российской Федерации (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. (2 час.)
История федеративного устройства России. (2 час.)
Региональное деление в России: понятие, сущность, цели, принципы, виды территориальных единиц, их особенности, 
пути совершенствования регионального деления. (4 час.)
Традиционные
Совместная компетенция РФ и субъектов Федерации. Принципы разграничения компетенции России и субъектов 
Федерации. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Символы Российской Федерации: понятие, содержание. (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Решения Конституционного Суда России по вопросам государственного устройства  (10 час.)
Традиционные
Понятие государственного суверенитета, его отличие от национального и народного суверенитетов (10 час.)
Республики, входящие в состав России: понятие и государственно-правовые признаки. Компетенция республик, 
входящих в РФ (10 час.)
Края, области и города федерального подчинения как субъекты РФ. Основные гарантии самостоятельности края, области 
как субъекта Российской федерации (10 час.)
Понятие и сущность автономии, виды автономных образований в РФ. Автономная область, ее правовой статус. 
Автономные округа, их правовой статус, пути повышения самостоятельности. Национально-культурная автономия в РФ: 
понятие, содержание прав, значение  (10 час.)
Понятие форм государственного устройства, унитарного, федеративного государств, конфедерации и содружества (10 
час.)
Региональное деление в России: понятие, сущность, цели, принципы, виды территориальных единиц, их особенности, 
пути совершенствования регионального деления  (19 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Территориальное устройство России» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

11.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Осинцева, В. М. Территориальная организация населения : учебное пособие для вузов / В. М. Осинцева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 132 с. – Режим доступа: https://urait.ru/book/territorialnaya-organizaciya-naseleniya-394389
2. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил) : учебное пособие для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 537 с – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-geografiya-i-regionalistika-istoriya-metody-sostoyanie-i-perspektivy-razmescheniya-proizv
oditelnyh-sil-387571
3. Хмелева, Г. А. Региональное управление и территориальное планирование [Текст] : учеб. пособие. - М..: ИНФРА-М, 
2018. - 224 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [учеб. пособие : для бакалавров и 
специалистов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 415 с.
2. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : учебник для академического 
бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 552 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-geografiya-i-prikladnoe-regionovedenie-rossii-379678
3. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : [учебник]. - М..: НОРМА : ИНФРА-М, 2018. - 526 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. Кроме того, обучающийся  должен хорошо владеть основной терминологией, закрепленной в 
законодательстве о государственной и муниципальной службе.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов знания и представления о трансформационных процессах в современной экономике 
города, умения выявлять факторы и тенденции изменений в экономике города, способны анализировать происходящие 
социально-экономические явления и процессы в экономике города.
Задачи:
- приобретение знаний по теоретическим аспектам развития современной экономики города, муниципальных 
экономических систем,
- усвоение знаний по видам трансформационных процессов в экономике города и факторам социально-экономического 
развития городов,
- освоение экономических систем и концепций переходной экономики, 
- выявлять влияние трансформационных процессов на современную экономику города;
- формирование умений и навыков подготовки рекомендаций в стратегическом планировании развития городов России, 
иметь аргументированную позицию о характере изменений в экономике городов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам

знать: типы и виды технологий, приемов, обеспечивающих 
оказание государственных и муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам;
уметь: выбирать необходимые технологии, приемы, 
обеспечивающие оказание государственных и муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам; 
владеть: навыками применения технологий и приемов, 
обеспечивающих оказание государственных и муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-24 Управление системой образования

Организация оказания государственных 
услуг в социальной сфере, 
Управление качеством, стандартизация, 
метрология,сертификация в городском 
хозяйстве, 
Управление системой образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Стратегическое развитие города   (2 час.)
Традиционные
Сущность трансформационных процессов в экономике страны, региона и города (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Инновационная и инвестиционная политика города: структура, создание института знаний  (4 час.)
Оценка экономического потенциала города и выявление факторов устойчивого развития  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Влияние системы культурно-ценностных ориентиров на экономику города  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Социально-экономические проблемы и способы их преодоления в процессе трансформации экономики города  (10 час.)
Трансформационные процессы и переходная экономика: теория и практика (10 час.)
Инвестиционно-инновационный анализ развития городов (10 час.)
Влияние внешней политики государства на развитие экономики города (санкции, мировой кризис, международные 
отношения) (10 час.)
Традиционные
Выявление социально-экономических проблем городов России: динамика развития, анализ, предложения  (10 час.)
Структурные сдвиги в общественном производстве и развитие городов (10 час.)
Анализ социально-экономических показателей развития городов (16 час.)
Анализ факторов производства в городах (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия), лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цлаф, В. М. Экономическая деятельность: ее сущность, принципы и структура [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина 
и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02630-0 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
3. Лапаева, М.Г. Теории пространственного и регионального развития : учебное пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев, 
Т.В. Кузаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2015. - 141 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1224-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226
4. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 
131 с. - ISBN 978-5-9989-9958-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
5. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. 
Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. : ил., табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
6. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02329-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Нечитайло, А. А. Особенности Российской экономики в переходный период [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство  : учебное пособие. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 96 с.
3. Проблемы городов переходных экономик. - М..: Фонд "Ин-т экономики города", 2000. - 82с.
4. Занадворов, В.С. Экономика города (вводный курс)  : учебное пособие. - М..: Магистр, 1998. - 272 с.
5. Экономика и управление в XXI веке  : многотом. кол. моногр, Т. 8. Управление социально-экономическим развитием 
территорий. - Самара.: Глагол, 2011. Т. 8. - 160 с.
6. Якишин, Ю. В. Экономика города: стратегия структурной перестройки [Текст]. - СПб..: Любавич, 2014. - 462 с.
7. Якишин, Ю. В. Стратегия разработки структурной перестройки экономики в городах России. - Санкт-Петербург.: 
Любавич, 2014. - 360 с.
8. Стратегия развития старопромышленных городов  : международный опыт и перспективы в России. - М..: Изд-во 
Института Гайдара, 2011. - 248 с.
9. Красникова, Е.В. Экономика переходного периода  : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" и др. эконом. спец.. - М..: Омега-Л, 2008. - 341 с.
10. Трансформационная экономика России  : [Учеб. пособие для вузов]. - М..: Финансы и статистика, 2006. - 616 с.
11. Трансформационные процессы в российской экономике  : межвуз. сб. науч. ст.. - Самара.: Самарский университет, 
2001. - 172 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Трансформационные процессы в современной экономике города» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
слушателями теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы слушатель 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от слушателя преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые слушатель должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у слушателя некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Трансформационные процессы в 
современной экономике города», представлены  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа слушателей является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего слушателя.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности слушателей, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации



 самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические материалы по самостоятельной работе слушателей содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, Теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые слушатель может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), 

Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы слушателей

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;

-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.

Поэтому к каждому последующему занятию слушатели готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.

Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей слушателю более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).

Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Трансформационные процессы в современной экономике города», 
содержатся  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью   освоения дисциплины «Управление городским хозяйством»    является формирование  комплексных знаний об 
управлении и  функционировании современного  городского хозяйства, механизма его регулирования и путей 
совершенствования, а также теоретических знаний и практических навыков для организационно-управленческой и 
аналитической деятельности в сфере управления городским хозяйством.
Задачи: 
   уметь применять наиболее эффективные инновационные методы в процессе управления городским хозяйством;
   уметь организовывать эффективное  управление и функционирование  всех аспектов деятельности городского 
хозяйства;
    уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу, определяющую перспективы 
технического, экономического и социального развития городского хозяйства. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

Знать: специфику распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями в рамках управления 
городским хозяйством.
Уметь: разрабатывать организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа власти в рамках  управления городским 
хозяйством.
Владеть: навыками организации и планирования работы органа 
власти для обеспечения  управления городским хозяйством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-22

Демография, 
Региональное управление и 
территориальное планирование, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
 Преддипломная практика

Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Организация системы предоставления услуг городского хозяйства населению. Понятие и классификация услуг 
городского хозяйства.   (2 час.)
Тема 7. Коммунальный комплекс города: организация энерго-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.  (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Муниципальные нужды. Муниципальный заказ: понятие, правовые основы, участники. Способы размещения 
муниципального заказа. Исполнение муниципального заказа.   (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Строительный комплекс. Организация транспортного обслуживания в городе.  (2 час.)
Тема 9. Потребительский рынок товаров и услуг города. Общественная и экологическая безопасность.  (2 час.)
Тема 10. Понятие городского хозяйства, его состав, назначение и место в системе народного хозяйства.  (2 час.)
Тема 11. Городское хозяйство: объект и субъект управления  (2 час.)
Тема 12. Экономические границы городского хозяйства и факторы их определяющие. Модели муниципального 
хозяйства.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 19. Специфика земельных и имущественных отношений в городском хозяйстве. Структура собственности города. 
Структура земельного фонда города.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Тема 1. Организация системы предоставления услуг городского хозяйства населению. Понятие и классификация услуг 
городского хозяйства.   (6 час.)
Тема 2. Муниципальные нужды. Муниципальный заказ: понятие, правовые основы, участники. Способы размещения 
муниципального заказа. Исполнение муниципального заказа.   (6 час.)
Тема 3. Понятие муниципального задания. Основания и порядок применения муниципального задания.  (6 час.)
Тема 4. Основания и порядок применения муниципального задания. Основания для формирования задания. (6 час.)
Тема 5.Форма и содержание муниципального задания. Особенности формирования и исполнения муниципальных 
заданий.   (6 час.)
Тема 6. Жилищный комплекс: содержание и функционирование  (6 час.)
Тема 7. Коммунальный комплекс города: организация энерго-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.  (6 час.)
Тема 8. Строительный комплекс. Организация транспортного обслуживания в городе.  (6 час.)
Тема 9. Потребительский рынок товаров и услуг города. Общественная и экологическая безопасность.  (6 час.)
Тема 10. Понятие городского хозяйства, его состав, назначение и место в системе народного хозяйства.  (6 час.)
Тема 11. Городское хозяйство: объект и субъект управления  (5 час.)
Тема 12. Экономические границы городского хозяйства и факторы их определяющие. Модели муниципального 
хозяйства.  (4 час.)
Тема 13. Субъекты городского хозяйства. Состав городского хозяйства. Место и роль городского хозяйства в системе 
народного хозяйства.  (4 час.)
Тема 14. Городское хозяйство: структурные элементы и их характеристика. Городское хозяйство и эффективность 
функционирования экономики. (4 час.)
Тема 15. Градообразующая сфера. Градообслуживающая сфера (4 час.)
Тема 16. Социальная сфера. Базовые ресурсы городского хозяйства.  (4 час.)
Тема 17. Основные отличительные черты городского хозяйства. Объективные условия, определяющие особенности 
городского хозяйства и управления городским хозяйством.  (4 час.)
Тема 18. Номенклатура отраслей городского хозяйства в Российской Федерации и ее сравнение с номенклатурой 
отраслей городского хозяйства в странах европейского сообщества.  (4 час.)
Тема 20. Особенности управления городским хозяйством. Методы управления городским хозяйством.  (4 час.)
Тема 21. Нормативно-правовая база управления развитием городского хозяйства.  (4 час.)
Тема 22. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственного управления 
городским хозяйством.  (6 час.)



Тема 23. Административный контроль и его использования в целях повышения эффективности управления городским 
хозяйством.  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иваненко, Л. В. Городское хозяйство. Управление и организация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. гуманит. акад., 2016. - on-line
2. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. гуманит. акад., 
2016. - on-line
3. Заборова, Е.Н. Городское управление: учебное пособие / Е.Н. Заборова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 298 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1130-9  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276019

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Селезнева Ж. В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства: учебное пособие. Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013,  118с. ISBN: 978-5-9585-0511-1  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256115&sr=1
2. Смирнов, Д. Перспективные направления в жилищной политике в управлении городским хозяйством / Д. Смирнов. - 
Москва : Лаборатория книги, 2010. - 230 с. - (Электронная книга). - ISBN 978-5-905855-63-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97037

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую 
программу бакалавриата, для овладения навыками, ориентированными на актуализацию и формирование теоретических 
и практических знаний по вопросам государственного и муниципального управления. Изучение теоретических основ 
направлено на усвоение необходимых в практической деятельности государственного и муниципального служащего 
знаний, умений и навыков по профессиональному выполнению его непосредственных обязанностей.
Задачи дисциплины:
- способствовать формированию знаний нормативно-правовых документов, связанных с бюджетной и финансовой 
отчетностью, основных документов бюджетной и финансовой отчетности;
- выработать у обучающихся умения составлять бюджетную и финансовую отчетность; распределять ресурсы с учетом 
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации;
- развить у обучающихся навыки составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации

Знать: нормативно-правовые документы, связанные с 
бюджетной и финансовой отчетностью; основные документы 
бюджетной и финансовой отчетности
Уметь: составлять бюджетную и финансовую отчетность; 
распределять ресурсы с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности 
организации
Владеть: навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5
Федеральная контрактная система, 
Статистика, 
Математика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Управление заказом через обоснование и планирование закупок  (2 час.)
Традиционные
Нормативная правовая база  и основные положения о государственном и муниципальном заказе  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Кадровое обеспечение закупочной деятельности заказчика: контрактная служба, контрактные управляющие: требования, 
статус, локальные акты, регулирующие деятельность, должностные инструкции, положения. Комиссия по 
осуществлению закупок: виды, требования к составу, квалификация членов комиссии, локальные акты, регулирующие 
деятельность (4 час.)
Традиционные
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Цели осуществления закупок. Понятие контрактной 
системы (КС). Принципы КС, терминология КС. Централизация закупок в контрактной системе. Субъекты КС. 
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Национальный режим при осуществлении закупок 
  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Процедуры определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд  (20 час.)
Государственный и муниципальный контракт: составление, заключение, изменение, расторжение и обеспечение его 
исполнения  (10 час.)
Контроль, аудит и защита прав и законных интересов участников закупок.  Административная ответственность  (10 час.)
Преференции субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы: размер, порядок и случаи предоставления 
преимуществ. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, унитарными 
предприятиями и иными юридическими лицами  (9 час.)
Планирование закупок  (10 час.)
Особенности закупок различных товаров, работ, услуг  (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление государственным и муниципальным заказом» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корсакова, Е.С. Совершенствование организационно-экономического механизма проведения государственных закупок 
в форме электронного аукциона : магистерская диссертация / Е.С. Корсакова; Братский государственный университет, 
Факультет магистерской подготовки. - Братск: , 2017. - 134 с. [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492034
2. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом : учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко; 
Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325
3. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. 
Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Беляева, О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными актами. 
Контрактная система в вопросах и ответах / О.А. Беляева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Книжный мир, 2014. - 576 
с. - (Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0699-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274618
2. Мамедова, Н.А. Государственный заказ: учебно-методический комплекс / Н.А. Мамедова. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 271 с. [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975
3. Эмпирический анализ системы госзакупок в России : монография / Высшая Школа Экономики Национальный 
Исследовательский Университет ; под ред. А.А. Яковлевой, О.А. Демидовой, Е.А. Подколзиной. - Москва : Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2015. - 360 с. [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Официальный сайт Единой информационной 
системы http://www.zakupki.gov.ru Открытый ресурс

3 Электронный бюджет http://budget.gov.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация программы дисциплины «Управление государственным и муниципальным заказом» предусматривает 
использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах 
развивающего образования и создания специальной образовательной среды. 
Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
На практических занятиях акцент делается на самостоятельной работе обучающихся по освоению разделов дисциплины, 
имеющих особую значимость для практической и научно-исследовательской деятельности. В ходе реализации 
практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; анализируются, 
обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, обучающиеся готовят сообщения или 
рефераты на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. В целях выявления знаний у 
обучающихся осуществляется обмен вопросами и ответами под контролем преподавателя.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При работе над рефератом следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем работы должен не превышать 10-15 станиц печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве, а также уровень аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 
мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построение 
проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Защита 
проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Управление инвестициями в субъектах Российской Федерации» - сформировать и развить 
знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения 
навыками  оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.
Задачи: 
- изучить основы управления инвестициями и роль инвестиций в региональном развитии; формы и методы 
государственного регулирования инвестиционной деятельности; сущность инвестиционных проектов, и методику их 
оценки.
- выработать представление об особенностях проведения инвестиционной политики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях; получить практические навыки анализа регионального инвестиционного процесса и оценки 
эффективности инвестиционных проектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования

знать:  теоретические основы управления инвестициями,  
методы и подходы к оценке инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования в 
субъектах РФ
уметь: оценивать инвестиционные проекты при различных 
условиях инвестирования и финансирования в субъектах РФ
владеть: навыками управления инвестициями и оценки в 
практической деятельности  инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования в 
субъектах РФ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4 -

Маркетинг территорий, 
Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
Управление инновационным развитием 
муниципального образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы инвестиций и инвестиционной деятельности.  Инвестиционный проект: сущность и содержание  
(2 час.)
Традиционные
Государственная инвестиционная политика. Система управления инвестициями на региональном уровне  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Региональная инвестиционная политика  (2 час.)
Традиционные
Источники финансирования инвестиций  (2 час.)
Методы оценки инвестиционных проектов.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обзор лучших региональных практик управления инвестициями (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Инвестирование: сущность, цели и направления  (4 час.)
Традиционные
Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности в РФ (6 час.)
Формирование инвестиционной политики в регионах Российской Федерации.  (4 час.)
Формирование благоприятных условий инвестирования в регионе  (6 час.)
Инвестиционная стратегия региона  (6 час.)
Реализация инвестиционной политики в регионах Российской Федерации  (6 час.)
Критерии оценки инвестиционной политики в субъектах РФ  (8 час.)
Тенденции изменения отраслевой структуры инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации  (6 час.)
Факторы, определяющие региональные инвестиционные риски. Показатели оценки уровня региональных 
инвестиционных рисков  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление инвестициями в субъектах Российской Федерации» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические 
занятия в форме семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Теплова, Т. В.  Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01820-2.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/investicii-v-2-ch-chast-2-421191
2. Сергеев, И. В.  Инвестиции : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 
Веретенникова, В. В. Шеховцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 314 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03160-7.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/investicii-412875

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 
А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00952-1.        – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-413340
2. Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. 
Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Модуль.). — ISBN 978-5-534-09860-0.   – Режим доступа: https://urait.ru/book/proektnoe-finansirovanie-i-analiz-428788

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со 
студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
 Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является развитие у студентов системы знаний об инновациях на макроуровне и микроуровне в 
рамках муниципального образования, развитие способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования, овладение навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации
Задачи: 
- изучть теории инновационного процесса
- рассмотреть концепции инновационного развития
- дать общую характеристику инноваций
- проанализировать ключевые факторы осуществления инноваций
- изучить создание и развитие инновационной компании
- проанализировать выбор инновационной стратегии

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные законы теории организации, их применение в 
практике управленца; формы, принципы статической и 
динамической организаций, типы организационных структур 
органов государственного и муниципального управления
Уметь: проектировать бизнес-процессы в организации, а также 
проводить их оптимизацию и реинжиниринг
Владеть: методиками организационного проектирования; 
основными подходами к стратегическому планированию, 
процедурами по созданию организационных структур

ПК-4 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при 
различных условиях 
инвестирования и 
финансирования

Знать: 
понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы 
обоснования экономическими субъектами решений о 
реализации инвестиционных проектов; методы 
государственного регулирования инвестиционного процесса; 
основные показатели оценки конкурентоспособности 
территории как целостной системы;
Уметь:
обосновывать решения о реализации инвестиционных 
проектов;
обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса;
осуществлять анализ конкурентной среды региона;
осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить 
соответствующие расчеты.
Владеть: 
навыками анализа систем и процессов обеспечения 
конкурентных преимуществ территории;
приемами оценки различных условий инвестирования и 
финансирования



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-23

Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Современное развитие города и 
городского хозяйства, 
Управленческий консалтинг в 
государственном и муниципальном 
управлении, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-4 Управление инвестициями в субъектах 
Российской Федерации

Маркетинг территорий, 
Стратегическое государственное 
управление социальной сферой региона, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Национальные инновационные системы: формирование и развитие (2 час.)
Традиционные
Инновационная среда и модели инновационных компаний (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Предпринимательские структуры как основные субъекты инновационной деятельности (2 час.)
Наука и институциональные факторы в инновационном развитии (2 час.)
Управление инновационными проектами и программами (2 час.)
Основы оценки эффективности инновационных проектов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Интеллектуальный капитал, интеллектуальные активы и интеллектуальная собственность. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Механизмы управления инновационным развитием муниципального образования (12 час.)
Проекты и программы муниципального образования. (14 час.)
Инновационная инфраструктура (12 час.)
Инновационная деятельность компаний (12 час.)
Бизнес-план инновационного проекта (12 час.)
Инновационный характер современного предпринимательства. (12 час.)
Традиционные
Основные понятия инновационного развития (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Анисимова, В. Ю. Инновационная деятельность региона: реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Иваненко, Л. В. Управление экономикой региона [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. гуманит. 
акад., 2016. - on-line
3. Иваненко, Л. В. Городское хозяйство. Управление и организация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. гуманит. акад., 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : [по экон. направлениям и 
специальностям]. - М..: Юрайт, 2016. - 481 с.
2. Поручиков, М. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие  : 
система дистанц. обучения "Moodle". - Самара, 2011. -  on-line
3. Экономика и управление в XXI веке  : многотом. кол. моногр, Т. 1. Управление социально-экономическими системами, 
комплексами и интеграционными образов. - Самара.: Глагол, 2011. Т. 1. - 234 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация в городском хозяйстве» - 
сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу 
бакалавриата, для осуществления исполнительно-распорядительного вида профессиональной деятельности, а также 
организации контроля исполнения, проведения оценки качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов, владения технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

Задачи: 

— изучение основных понятий в области менеджмента качества, методических подходов к оценке качества и 
конкурентоспособности, средств и методов управления качеством и конкурентоспособностью в сфере городского 
хозяйства;
— организация управления качеством и конкурентоспособностью в сфере городского хозяйства;
— приобретение навыков в разработке практических рекомендаций по обеспечению эффективного функционирования 
систем управления качеством  в сфере государственного (муниципального) управления

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам

знать: основные понятия менеджмента качества, 
стандартизации, метрологии, сертификации; базовые 
принципы менеджмента качества, стандартизации, метрологии 
и сертификации в  сфере городского хозяйства;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
менеджментом качества, стандартизацией, метрологией, 
сертификацией  в сфере городского хозяйства;
владеть: методологией, принципами и технологиями 
организации предоставления услуг в сфере городского 
хозяйства, навыками оценки эффективности мероприятий по 
стандартизации, метрологии и сертификации в сфере 
городского хозяйства.

ПК-25 умением организовывать 
контроль исполнения, проводить 
оценку качества управленческих 
решений и осуществление 
административных процессов

знать: административные процессы  в сфере управления 
городским хозяйством; 
уметь: выявлять актуальные проблемы административных 
процессов в ходе организации оказания услуг в сфере 
городского хозяйства;
владеть: методами оценки качества предоставления услуг в 
сфере городского хозяйства как административного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-24

Организация оказания государственных 
услуг в социальной сфере, 
Трансформационные процессы в 
современной экономике города, 
Управление системой образования, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Организация оказания государственных 
услуг в социальной сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-25 Организация оказания государственных 
услуг в социальной сфере

Организация оказания государственных 
услуг в социальной сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Сущность понятия качества. История управления качеством (2 час.)
Реализация принципов менеджмента качества в сфере городского хозяйства че¬рез инструменты управления, контроля и 
улучшения качества  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Разработка и внедрение стандартов качества услуг в сфере городского хозяйства  (2 час.)
Проверка функционирования СМК в сфере городского хозяйства мониторинг, аудит, самооценка  (2 час.)
Традиционные
Современные подходы к организационному обеспечению управления в сфере городского хозяйства  (2 час.)
Управление качеством, метрология, стандартизация и сертификация в сфере городского хозяйства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Комплексная система управления качеством предоставления услуги в сфере управления городским хозяйством. 
Проблема внедрения систем менеджмента качества  в сферу управления городским хозяйством Комплексная система 
управления качеством предоставления услуги в сфере управления городским хозяйством. Проблема внедрения систем 
менеджмента качества  в сферу управления городским хозяйством Комплексная система управления качеством 
предоставления услуги в сфере управления городским хозяйством. Проблема внедрения систем менеджмента качества  в 
сферу управления городским хозяйством  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Процессный подход в сфере управления  городским хозяйством. Виды ресурсов. Критерии целей. Понятия 
«эффективность» и «результативность»   (6 час.)
Персонал и обеспечение системного управления качеством. Мотивационное обеспечение управления качеством (4 час.)
Традиционные
Современная концепция менеджмента качества.  Управление качеством на основе стандартов ИСО (4 час.)
Эволюционные подходы в системе менеджмента качества. Классики «менеджмента качества»: Ф. Тейлор, Ф. и Л 
Гилберт, А. Файоль, , У. Шухарт, М. Вебер, Э. Деминг, А. Фейгенбаум, Дж. Джуран и др..  Циклическая модель 
управления качеством PDSA  (10 час.)
Качество и конкурентоспособность. Пути повышения конкурентоспособности в сфере городского хозяйства  (8 час.)
Преимущества сертифицированной продукции/услуги. Классификация систем сертификации. Этапы проведения 
сертификации систем качества  (8 час.)
Организация и виды технического контроля в сфере городского хозяйства. Метрологическое обеспечение качества 
продукции/услуги  (6 час.)
Анализ нормативно-правового обеспечения стандартизации, метрологии, сертификации в сфере городского хозяйства  (8 
час.)
Закон «О техническом регулировании». Техническое регулирование – область применения, основное содержание. 
Структура требований к продукции/услугам согласно закону «О техническом регулировании». Технические регламенты, 
их сущность и цель (4 час.)
Закон «О защите прав потребителей»: сущность, цели и структура закона (4 час.)
Закон «О единстве измерений»: сущность, цели и структура закона  (4 час.)
Учет федеральных актов, регулирующих оказание услуг в сфере городского хозяйства  (4 час.)
Экономическое обоснование стандартов качества  (4 час.)
Основы системного подхода к управлению качеством в сфере городского хозяйства  (4 час.)
Информационные технологии в сфере управления городским хозяйством как инструмент оценки качества 
управленческих решений (4 час.)
Формирование единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для совершенствования работы 
органов местного самоуправления  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация в 
городском хозяйстве» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; 
практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к 
практическим занятиям, написанию докладов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление качеством : учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 
288 с. - ISBN 978-5-238-02344-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966
2. Тепман, Л.Н. Управление качеством: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления (080100) : учебное пособие / Л.Н. Тепман ; под ред. В.А. Швандар. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 352 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01274-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 5-238-01062-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700
2. Костенко, Е.П. История менеджмента : учебное пособие / Е.П. Костенко, Е.В. Михалкина ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 
2014. - 606 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9275-1424-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445187 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445187
3. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : практикум / Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 80 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1431-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения  составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся  наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к практическим занятиям.
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к практическим занятиям можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку  к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее 
важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы с обучающимися. 
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к практическим занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам практических занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области управления проектами, изучения их специфики в 
городском хозяйстве и использовании в управлении умения оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области управления проектами в городском 
хозяйстве; овладеть основными понятиями управления проектами, понимать и объяснять особенности управления 
проектами в городском хозяйстве; получать представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах 
изучения управления проектами, о теоретических основах управления проектами в городском хозяйстве; приобрести 
первоначальные знания в области анализа факторов, оказывающих влияние на проект и связанной с ними 
управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

Знать: специфику распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями в рамках управления 
проектами в городском хозяйстве.
Уметь: разрабатывать организационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа власти в рамках управления городскими 
проектами.
Владеть: навыками организации и планирования работы органа 
власти для обеспечения управления городскими проектами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-22

Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере, 
Демография, 
Региональное управление и 
территориальное планирование, 
Управление городским хозяйством, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
 Преддипломная практика

Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере, 
Управление городским хозяйством, 
Управление системами здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Городская инфраструктура города: понятие, структурные элементы и их характеристика. (2 час.)
Традиционные
Принципы классификации городов. Классификация городов в РФ. Функции городов. Факторы развития городов в 
историческом и современном аспектах. Типология городов (по численности, по функциональному признаку). (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Традиционные и нетрадиционные проекты, их сравнительные характеристики. Предпосылки создания проекта. Вехи 
проекта. Способы обоснования проектов. Подходы к управлению проектами, сравнительная характеристика. (2 час.)
Функции проектного управления: общие и специальные. Управление стадиями жизненного цикла муниципального 
проекта. (2 час.)
Традиционные
Проект как объект управления. Жизненный цикл и фазы проекта. Заинтересованные стороны проекта и их определение. 
Классификации проектов в государственном и муниципальном управлении. (2 час.)
Организация проектной группы: ее численный и качественный состав, особенности формирования. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Применение «Дорожных карт» в управлении  социально-экономическим развитием городов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Проектные риски в городских проектах: сущность, типы, методы определения и минимизации. 
Проектно-ориентированный менеджмент в муниципальном секторе: сущность, участники. (8 час.)
Формы реализации управления проектом в  муниципальном сегменте. Структура управления проектом в муниципальном 
сегменте. Жизненный цикл  муниципального проекта по отношению к специфике инвестиционного процесса. 
Жизненный цикл проекта в муниципальном сегменте экономики.  (8 час.)
Оценка воздействия проекта на различные городские системы. Объекты управления в муниципальном секторе: 
структура, особенности. (8 час.)
Основные задачи менеджмента проекта в муниципальном сегменте. Перспективы развития проектного управления в 
условиях инновационной экономики (8 час.)
Особенности  стратегического  планирования  социально-экономического развития муниципальных образований на 
современном этапе развития экономики. (8 час.)
Принципы  организации  управления  муниципальными программами  на основе использования проектного управления. 
(8 час.)
Особенности  разработки  и  реализации  проектов  муниципально–частного партнерства. (8 час.)
Традиционные
Инициирование и планирование проектом. Процессы исполнения и контроля в управлении проектами. (10 час.)
Определение бюджета проекта и управление им. Процессы анализа и завершения проекта. (10 час.)
Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта. Управление системами и коммуникациями проекта. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дубровина, Н. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Иваненко, Л. В. Городское хозяйство. Управление и организация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. гуманит. акад., 2016. - on-line
3. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. гуманит. акад., 
2016. - on-line
4. Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), 
Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с. : схем., табл., 
ил. - Библиогр.: с. 175-177.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900
5. Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие / А.Н. Гущин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - ISBN 978-5-4475-2850-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Поручиков, М. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие  : 
система дистанц. обучения "Moodle". - Самара, 2011. -  on-line
2. Горбовцов, Г.Я. Системы управления проектом : учебное пособие / Г.Я. Горбовцов. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. - 341 с. - ISBN 978-5-374-00316-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93147
3. Пресняков, В.Ф. Основы управления проектами : учебное пособие / В.Ф. Пресняков. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2008. - 175 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234557

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Управление проектами и программами в органах власти» - сформировать и развить знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для овладения навыками  
разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального управления.
Задачи: приобретение необходимых навыков применения современного инструментария и средств, используемых для 
решения задач в рамках разработки и реализации проектов и программ в органах власти.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального управления

знать:  теоретические и методологические основы разработки и 
реализации проектов в области государственного и 
муниципального управления 
уметь: разрабатывать проекты и программы в государственном 
и муниципальном секторе
владеть: навыками разработки, реализации и управления 
проектами в области государственного и муниципального 
управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-27

Государственное и муниципальное 
управление в отраслях культуры, спорта 
и туризма, 
Политика и экономика регионов

Региональная политика, 
Государственное и муниципальное 
управление в отраслях культуры, спорта 
и туризма, 
Этнологические и этнографические 
исследования в городе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Политика и экономика регионов, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Сущность и содержание проекта и программы.  Подготовка и разработка проекта  (2 час.)
Традиционные
Внедрение проектного управления в органах государственной и муниципальной власти  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Понятие проекта и особенности проектной деятельности  в ГМУ. Стандарты и сертификации в области управления 
проектами  (2 час.)
Управление командой проекта в органах власти  (2 час.)
Тенденции практического применения управления проектами в ГМУ  (2 час.)
Традиционные
Операции проекта и их последовательность. Основные принципы и цель управления стоимостью проекта. Менеджмент 
качества проекта  (2 час.)
Качественный и количественный анализ рисков проекта. Мониторинг и управление рисками: основные инструменты и 
методы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обзор лучших региональных практик организации проектной деятельности в органах власти  (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Традиционные
Виды и параметры проектов (4 час.)
Ключевые понятия проектного управления  (10 час.)
Стандарты и сертификации в области управления проектами  (6 час.)
Предпосылки организации проектной деятельности в государственном и муниципальном секторе  (10 час.)
Основные этапы организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации  (10 час.)
Проектная деятельность в государственном управлении   (10 час.)
Функциональная структура системы управления проектной деятельностью  (10 час.)
Реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного проекта (программ)  (8 час.)
Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)  (4 час.)
Особенности планирования, организации, мотивации, контроля и оперативного управления в проектной деятельности в 
органах власти  (4 час.)
Понятие программы и портфеля проектов в ГМУ  (4 час.)
Проектная деятельность в муниципальном управлении  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление проектами и программами в органах власти» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1.            – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-413026
2. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 
Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6.                 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-412602
3.  Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. 
— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. 
Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Модуль.). — ISBN 978-5-534-09860-0 – Режим доступа: https://urait.ru/book/proektnoe-finansirovanie-i-analiz-428788
2. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 
А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00952-1.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-413340

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание 
уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со 
студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Управление системами здравоохранения и социальной защиты населения» - сформировать и 
развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для 
осуществления организационно-регулирующего вида профессиональной деятельности, а также умения оценивать 
соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов в системах здравоохранения и социальной защиты 
населения
Задачи: 
- приобрести необходимые навыки профессиональной подготовки в системах здравоохранения и социальной защиты 
населения, позволяющих успешно работать в социальной сфере;
- сформировать знания о правовой регламентации, современных механизмах, особенностях организации и 
предоставлении государственных услуг в системе здравоохранения и социальной защиты населения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

знать: 
- принципы планирования ресурсов в системах 
здравоохранения и социальной защиты населения;
-   принципы оценки соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов
уметь: 
- планировать ресурсов в системах здравоохранения и 
социальной защиты населения;
-   оценивать соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов. 
владеть: 
- навыками планирования ресурсов в системах здравоохранения 
и социальной защиты населения;
-   навыками оценки соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-22

Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере, 
Демография, 
Региональное управление и 
территориальное планирование, 
Управление городским хозяйством, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
 Преддипломная практика

Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере, 
Управление городским хозяйством, 
Управление проектами в городском 
хозяйстве, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Научные основы планирования и прогнозирования в системах здравоохранения и социальной защиты населения. 
Основы финансирования здравоохранения и социальной защиты населения. Экономические основы здравоохранения и 
социальной защиты населения.  Соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов в системе 
здравоохранения и социальной защиты населения  (2 час.)
Традиционные
Основы социального государства. Система здравоохранения и социальной защиты населения как социальный институт  
(2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Эффективность здравоохранения и ее виды. Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Источники 
финансирования здравоохранения (4 час.)
Институты социальной защиты населения в Российской Федерации. Социальное страхование в современной России как 
основной институт социальной защиты населения.  Формирование механизма социального страхования как инструмента 
управления социальными рисками  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Мировой опыт государственной управления системой здравоохранения.  Теоретические подходы к определению 
категории «Социальная защита населения» в мировой практике  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Принципы и виды планирования в системах здравоохранения и социальной защиты населения  (14 час.)
Анализ использования основных фондов лечебного учреждения  (16 час.)
Финансовый контроль в здравоохранении  (12 час.)
Социальные услуги как основные направления деятельности институтов социальной защиты населения  (14 час.)
Цель деятельности системы социальной защиты населения Российской Федерации  (16 час.)
Социально-экономические основы системы социальной защиты населения  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление системами здравоохранения и социальной защиты населения» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме 
семинаров; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. 
Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и 
др. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02423-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495762&sr=1
2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т : учебник для академического 
бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 894 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4150-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-381464
3. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6422-6. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-388893
4. Инновационное развитие отраслей социальной сферы : монография / С.А. Шавель, В.Р. Шухатович, О.Н. Ображей и 
др. ; под общ. ред. С.А. Шавель ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. - Минск : Беларуская 
навука, 2017. - 349 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-2184-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484076&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шедько, Ю. Н. Система государственного и муниципального управления : учебник для бакалавров / Ю. Н. Шедько. — 
М. : Издательство Юрайт, 2015. — 570 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2423-7. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-384017
2. Рой, О.М. Основы государственного и муниципального управления  : учебное пособие для бакалавров и специалистов. 
- Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 397 с.
3. Экономика и управление социальной сферой региона : практикум / сост. С.Н. Блудова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458947&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Управление системой образования» - сформировать и развить знания, умения и навыки 
управления системой образования, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для 
осуществления исполнительно-распорядительного вида деятельности, а также обеспечения решения задач по оказанию 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в системе образования.  
Задачи: 
- приобретение необходимых навыков по разработки стратегии управления системой образования, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;
- сформировать знания о системе финансирования образования и повышения качества и доступности образовательных 
услуг в России и за рубежом; 
- уметь применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов 
Федерации в системе образования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 владением технологиями, 
приемами, обеспечивающими 
оказание государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам

знать: 
технологии, приемы оказания государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в 
системе образования
уметь: 
использовать технологии, приемы оказания государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в 
системе образования
владеть:
навыками применения на практике технологий, приемов 
оказания государственных и муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам в системе образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-24 Трансформационные процессы в 
современной экономике города

Организация оказания государственных 
услуг в социальной сфере, 
Трансформационные процессы в 
современной экономике города, 
Управление качеством, стандартизация, 
метрология,сертификация в городском 
хозяйстве, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-правовые основы системы образования   (2 час.)
Государственная политика в области образования   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Государственная политика в области образования   (2 час.)
Органы управления системой образования в РФ  (2 час.)
Традиционные
Полномочия органов системы образования в РФ  (2 час.)
Механизм управления системой образования   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Система управления системой   высшего образования в экономически развитых странах  (3 часа) (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Предмет и метод экономики образования. Взаимосвязь образования с экономикой страны. (6 час.)
Североамериканская система высшего образования, европейская система, системы высшего образования 
Юго-Восточной Азии и система высшего образования Австралии  (4 час.)
Системы мониторинга на федеральном уровне. Мониторинг в образовании на региональном уровне управления. 
Системы мониторинга на уровне образовательного учреждения  (6 час.)
Анализ соответствия содержания образовательных стандартов потребностям рынка труда  (4 час.)
К компетенции образовательного учреждения относится: разработка и утверждение образовательных программ и 
учебных планов  (6 час.)
Полномочия органов государственной власти в сфере образования на примере Самарской области, как субъекта РФ  (4 
час.)
Внутренняя система контроля (СМК вузов). Создание элементов общенациональной системы мониторинга качества 
образования (6 час.)
Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (4 час.)
Анализ результатов образовательной деятельности по критерию успешной в духовно-нравственном и материальном 
отношении  (6 час.)
Организация труда в образовательной системе. Экономическая эффективность образования  (4 час.)
Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (6 час.)
Основы и принципы государственной политики в области образования в Российской Федерации   (4 час.)
Примеры систем мониторинга в образовании других стран  (6 час.)
Анализ образовательный стандартов в рамках экспорта образовательных услуг и международное сотрудничество  (4 час.)
Институциональные преобразования: изменения в структуре управления и организационной структуре вузов (учебный 
университет, исследовательский университет, университет с развитой технологической подсистемой, распределенный по 
территории университет, университет, технопарк и внешние организации (университет-корпорация)  (4 час.)
Полномочия органов системы образования в РФ согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  (4 час.)
Аккредитация, аттестация и сертификация: мировые тенденции (на примере США, Канады, Великобритании, Ирландии, 
Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура, Германии) (4 час.)
 Роль образования в приросте национального дохода  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление системой образования» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу 
обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, 
подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под 
ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-00364-2.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE
2.  Горшков, М. К. Непрерывное образование в современном контексте : монография / М. К. Горшков, Г. А. Ключарев. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 200 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-08241-8.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/7BAC2142-AC26-43A4-89A6-34327C7BECF8
3.  Воробьева, С. В. Управление образовательными системами : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 491 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-07307-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/D4E8A2EE-3312-4855-89AF-6F36EE2FEEC5

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Система государственного управления : учеб. пособие для СПО / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, 
О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 114 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09924-9.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/9AC19216-D712-4ECF-A719-157EEA13FC40
2.  Ксензова, Г. Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа системы общего образования : учеб. пособие для 
вузов / Г. Ю. Ксензова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 349 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-06899-3.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/C0F31723-5324-4EDB-B5BB-1EF49BB639B3

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области управления трудовой миграцией, изучения специфики 
миграционных процессов и использовании их в управлении, овладение обучающимися 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, выработка умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ управления трудовой 
миграцией; овладеть основными понятиями управления трудовой миграцией, понимать и объяснять особенности 
миграционной ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения; получать представления о главных теоретических и 
аксиологических парадигмах изучения управления трудовой миграцией, об основных направлениях, миграционных 
исследований, о теоретических основах прогнозирования трудовой миграции и миграционной политики; приобрести 
первоначальные знания в области анализа миграционных процессов и связанной с ними управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 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, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры

Знать основы управления трудовой миграцией, закономерности 
протекания основных миграционных процессов в стране и в 
мире; взаимосвязь миграционных процессов в стране и 
стратегии организации в области подбора и привлечения 
персонала.
Уметь анализировать, оценивать и обобщать материалы, 
освещающие динамику трудовых миграций, разрабатывать и 
обосновывать совершенствование стратегии организации в 
области подбора и привлечения персонала.
Владеть навыками  разработки и обоснования 
совершенствования стратегии организации в области подбора и 
привлечения персонала на основе оценки миграционных 
процессов в обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Миграционная политика, 
Социология управления, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Миграционная политика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Миграционное (территориальное) движение населения. Понятие «миграция». Классификация миграционных процессов. 
Типология миграции. (2 час.)
Традиционные
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Понятийный аппарат курса.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Факторы миграции. Миграционные процессы и демографическая структура населения стран мира.  (2 час.)
Миграционная политика как часть социальной политики. Сущность, структурное строение и основные типы 
миграционной политики. Цели и задачи, механизмы реализации миграционной политики. Эффективность миграционной 
политики: понятие, показатели, оценки. Миграционная политика в отношении международной миграции (2 час.)
Традиционные
Неоклассическая теория экономических мотивов миграции населения. Концепция влияния экономической конъюнктуры 
на миграцию Б. Томаса. Концепция трехстадийности миграционного движения. (2 час.)
Миграционное законодательство в отношении трудовой и вынужденной миграции. Регулирование трудовой миграции.  (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Миграционный потенциал центральноазиатских государств. Причины трудовой миграции. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Формирование миграционной политики России. Концепция, цели, задачи и средства миграционной политики России. 
Межгосударственное взаимодействие России со странами и международными организациями в области миграции. (10 
час.)
Система управления международной миграцией в России. Законодательная база управления международной миграцией. 
Регулирование внешней трудовой миграции.  (10 час.)
Порядок выдачи разрешений на привлечение предприятиями и фирмами иностранных рабочих. Процедура определения 
квот для мигрантов в России. Региональные законодательные акты в области регулирования миграции (10 час.)
Разновидности моделей миграционной политики: плюралистические, классовые, реалистические.  (8 час.)
Система привлечения трудовых мигрантов. Квотирование. Процедуры получения разрешения на работу в стране.  (8 
час.)
Опыт миграционной политики отдельных стран мира (опыт Германии, США, Канады, Израиля, Италии, Франции, 
Швейцарии и пр.) (8 час.)
Нормативно-правовая база регламентации миграции в РФ. (8 час.)
Основные страны въезда трудовых мигрантов. Правовой статус мигрантов в принимающей стране. Распределение 
трудовых мигрантов из разных стран по продолжительности работы в России (8 час.)
Традиционные
Масштабы, основные потоки, механизмы миграции. Роль трудовой миграции в миграционных потоках.  (8 час.)
Вынужденные и принудительные миграции в современном мире. Интеграционные процессы и миграция. Объемы и 
динамика международной миграции в эпоху глобализации. Место миграций в современных процессах глобализации (8 
час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации : учебное пособие / А.С. Прудников, 
В.Д. Самойлов, М.Л. Тюркин и др. ; ред. А.С. Прудников, М.Л. Тюркин ; Московский Университет МВД России, Фонд 
содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 480 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-01004-4  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118999
2. Прудникова, Т.А. Основные направления деятельности Федеральной миграционной службы России: Вопросы теории 
и практики : учебное пособие / Т.А. Прудникова, А.Л. Миронов, С.А. Акимова ; ред. А.С. Прудников. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02362-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119519
3. Антонова, Н.Л. Демография : учебно-методическое пособие / Н.Л. Антонова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 155 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275626
4. Васяйчева, В. А. Рынок труда и трудовая миграция [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Самойлов, В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы : монография / В.Д. Самойлов. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 487 с. : ил. - (Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02398-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448166
2. Елисеева, И. И. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
3. Сахабиев, В. А. Математические и инструментальные методы анализа и
прогнозирования развития миграционных процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся понимания современных стратегий управления человеческими ресурсами в 
организации, отражающих наиболее рациональные направления создания высокоэффективных систем реализации 
трудового потенциала. 
Задачи: 
- проследить путь становления концептуального признания экономической полезности и социальной ценности 
человеческих ресурсов;
- изучить основные стратегии управления человеческими ресурсами;
- сформировать взгляд на человеческий фактор как на объект инвестиций;
- рассмотреть роль внешних и внутренних организационных факторов в выборе  методов стратегического управления 
человеческими ресурсами. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия

Знать теоретические и методологические основы управления 
человеческими ресурсами; основы кадровой политики и 
кадровой стратегии; основы кадрового планирования, обучения 
и развития  персонала; принципы и методы проектирования 
организационной структуры; принципы распределения и 
делегирования полномочий с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия
Уметь проектировать организационные структуры; участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций; планировать и осуществлять мероприятия, 
способствующие эффективному использованию трудового 
потенциала организации
Владеть навыками эффективного  управления человеческими 
ресурсами в организации; способностью распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Стратегическое управление персоналом организации (2 час.)
Традиционные
История практической деятельности в области управления человеческими ресурсами. Типология отношения к 
человеческим ресурсам  (1 час.)
Концепции управления человеческими ресурсами. Стратегии управления человеческими ресурсами.  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
История практической деятельности в области управления человеческими ресурсами. Типология отношения к 
человеческим ресурсам  (2 час.)
Концепции управления человеческими ресурсами. Стратегии управления человеческими ресурсами.  (2 час.)
Стратегическое управление персоналом организации (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Концепции управления человеческими ресурсами. Стратегии управления человеческими ресурсами.  (1 час.)
Стратегическое управление персоналом организации (1 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Традиционные
История практической деятельности в области управления человеческими ресурсами. Типология отношения к 
человеческим ресурсам. Концепции управления человеческими ресурсами. Стратегии управления человеческими 
ресурсами. Стратегическое управление человеческими ресурсами   (79 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - . - 2016. - 58 с.
2. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 426 с.
3. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 1. - 2016. - 71 с.
4. Алайцева, Т. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
5. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами  : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2015. - 83 с.
2. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
3. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник / Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 383 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Управление этническими процессами» предполагает формирование и развитие у 
обучающихся общих представлений и умений в области государственного управления этническими процессами, 
происходящими в обществе: осмысливать события и явления этнической действительности на основе управленческого 
анализа и синтеза, в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому потоку этнических 
процессов; рассматривать государственно-политические события с учетом их соотношения с процессами, 
происходящими в этносоциальной сфере;  выявлять место управленческого события в ряду однотипных фактов и 
явлений в области этнических процессов, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи;  
проявлять интерес и уважение к этноконфессиональным особенностям  культуры своего и других народов; понимать, что 
общечеловеческие ценности возникают не иначе, как в результате сближения, сочетания, взаимодействия национальных 
традиций.
Задачи изучения дисциплины: сформировать у обучающихся представление об этнических процессах, о специфике 
протекания и структуры этнических процессов, об основных методах управления этническими процессами; 
сформировать и развить навыки применения полученных знаний при управлении этническими процессами для решения 
конкретных задач государственного и муниципального управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: основные категории и положения в области 
государственного управления этническими процессами своей 
страны и зарубежных государств.
уметь: применять основные положения и методы  научного 
познания в сфере управления этническими процессами при 
решении командных профессиональных задач.
владеть: навыками объективной оценки различных 
управленческих явлений и процессов, происходящих в области 
этнических процессов при командной работе; навыками 
осознания себя как представителя сложившегося 
этноконфессионального сообщества современной России.

ПК-19 способностью эффективно 
участвовать в групповой работе 
на основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды

знать: основные положения и методы научного познания 
государственного управления этническими процессами при 
решении командных профессиональных задач.
уметь: разрабатывать групповые этносоциальные и 
этноконфессиональные проекты с учетом государственного 
наследия в сфере командного управления этническими и 
этноконфессиональными процессами.
владеть: навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции при групповой работе по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к этническому своеобразию населения 
своей страны и зарубежных государств в том, что касается 
управления этническими процессами; навыками использования 
приобретенных знаний и умений в практической командной 
деятельности для  понимания и критического осмысления 
управленческой информации; формирования своих 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
позицией членов управленческой команды и со сложившимися 
государственными системами управления в сфере этнических 
процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Федерализм, 
Мировая политика, 
Территориальная организация 
населения, 
Этнология, 
Этнополитология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-19

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Социология управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы управления этническими процессами (1 час.)
Этнополитический конфликт и этнополитическая мобилизация: структура ресурсов и этапы развертывания (2 час.)
Традиционные
Этническая и национальная идентичность (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Особенности становления национального государства на Западе (2 час.)
Управление этническими процессами в России и Ближнем Зарубежье (2 час.)
Управление этническими процессами в странах Латинской Америки, Австралии и Океании (2 час.)
Традиционные
Управление этническими процессами в странах Запада (2 час.)
Управление этническими процессами в странах Востока (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Расовые факторы этнических процессов. Этнические процессы в странах и регионах мира. Этнодемографические 
процессы. (0,5 час.)
Консенсусные методы: консоциация и арбитрирование (0,5 час.)
Политика предупреждения межэтнических конфликтов (1 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Активные и интерактивные
Управление этническими процессами: история и современность (12 час.)
Насильственные и демократические методы управления этнополитическими конфликтами (16 час.)
Исторический опыт решения этнических и этноконфессиональных вопросов в нашей стране (14 час.)
Языковые войны в Европе; иммиграционная проблема в Европе и Северной Америке (12 час.)
Трайбализм и этнократия в Афро-Азиатском регионе (12 час.)
Управление этническими процессами в странах Латинской Америки, Австралии и Океании (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управление этническими процессами» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу 
обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, 
подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Введение в политическую теорию [Текст] : для бакалавров : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Нижний 
Новгород.: Питер, 2016. - 432 с.
2. Василенко, И. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Абдулатипов, Р. Г. Этнополитология  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 313 с.
2. Социокультурный портрет Самарской области: эволюция и модернизация (1989 – 2015) [Электронный ресурс] : 
монография. - Развитие, 2016. - on-line
3. Этнология [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. "Обретение Родины": общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI - начало XX в.). - Ч. 1 . - 2013. Ч. 
1 . - on-line
5. "Обретение Родины": общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI - начало XX в.). - Ч. 2 . - 2014. Ч. 
2 . - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет. Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у слушателей общих представлений о состоянии, проблемах и перспективах 
использования органами государственного и муниципального управления, государственными и муниципальными 
учреждениями услуг профессиональных консультантов. С этой целью необходимо воспитать и развить у обучающихся 
творческий подход к профессиональной управленческой деятельности; сформировать и развить способность к поиску 
новых форм организации управления на научной основе; к анализу различных методов оценки результативности 
управленческого консультирования для программирования развития социально-экономической сферы.
Задачи: приобретение и развитие навыков привлечения профессиональных консультантов по управлению органами 
государственного и муниципального управления, государственными и муниципальными учреждениями; использования 
различных видов и форм управленческого консультирования в государственном и муниципальном управлении для 
анализа и программирования развития социально-экономической сферы, для планирования и организации деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: принципы организации и содержание консалтинговой 
деятельности по основным этапам консультирования, 
способствующие эффективности планирования и организации 
деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций;
уметь: устанавливать взаимоотношения между 
государственными и муниципальными структурами и 
консультационными организациями, позволяющие находить 
оптимальные решения планирования и организации 
деятельности органов, учреждений и предприятий, входящих в 
систему государственного и муниципального управления;
владеть: навыками анализа деятельности консультантов с 
позиции оценки их научности, инновационности и 
эффективности по отношению к процессам планирования и 
организации деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-23

Современное развитие города и 
городского хозяйства, 
Управление инновационным развитием 
муниципального образования, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Современное развитие города и 
городского хозяйства, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Специфика российской консалтинговой практики (1 час.)
Социально-экономическая политика как объект управленческого консультирования (1 час.)
Специальные методы и технологии управленческого консультирования (1 час.)
Традиционные
Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки управления (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Причины использования консультационных услуг клиентом и цели консультирования (2 час.)
Особенности консалтинга в различных аспектах государственного и муниципального управления (2 час.)
Особенности отдельных этапов процесса консультирования (2 час.)
Проблемно-деловая игра «Проектное задание» (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Исторический экскурс развития управленческого консультирования. Современное состояние консалтинга. (0,5 час.)
Создание добавленной стоимости в консалтинге. Особенности ценообразования на рынке консалтинговых услуг. (0,5 
час.)
Инновационные процессы в государственном и муниципальном управлении и управленческое консультирование (1 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Современное состояние консалтинга. (14 час.)
Типы консалтинговых организаций и их структура (16 час.)
Экспертное, процессное и обучающее консультирование в различных аспектах управленческой деятельности в системе 
государственного и муниципального управления (14 час.)
Особенности отдельных этапов процесса консультирования (15 час.)
Оценка качества консультирования и ответственность консультанта (15 час.)
Технологии и методы консультирования и примеры их применения (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Управленческий консалтинг в государственном и муниципальном 
управлении» предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; 
практические занятия в форме семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, 
подготовке к практическим занятиям, написанию тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управленческое консультирование : учебно-практическое пособие / сост. Т.Е. Минякова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет", Институт дистанционного и 
дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 94 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1320-1 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363086&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический подход : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / В. Ю. Забродин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 
Модуль.). — ISBN 978-5-534-10127-0.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod-429408

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
На практических занятиях акцент делается на самостоятельной работе обучающихся по освоению разделов дисциплины, 
имеющих особую значимость для практической и научно-исследовательской деятельности. В ходе реализации 
практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; анализируются, 
обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, обучающиеся готовят сообщения или 
рефераты на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. В целях выявления знаний у 
обучающихся осуществляется обмен вопросами и ответами под контролем преподавателя.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Федерализм» - сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, 
освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления информационно-методической профессиональной 
деятельности по разработке методических и справочных материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 
должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях, 
способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
Задачи: 
– формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах и принципах функционирования субъектов 
федерации в государствах правовых системах мира и в Российской Федерации, позволяющей осуществлять 
эффективную организационно-управленческую деятельность, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
– достижение понимания обучающимися основных проблем современных перспектив развития федерализма;
– усвоение обучающимися способов определения приоритетов в профессиональной деятельности при осуществлении 
информационно-методической профессиональной деятельности по разработке методических и справочных материалов 
по вопросам деятельности лиц на государственной и муниципальной службе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: социальные, этнические конфессиональные культурные 
различия; формы и типы культур и цивилизаций, историю, 
закономерности их функционирования и развития, способы 
взаимодей-
ствия в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению.
уметь: применять  знания о  социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях; формах и
типах культур и цивилизаций, историю,  закономер- ности их 
функционирования и развития, способы 
взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному 
поведению
владеть: навыками применения знаний о социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные разли- чия; 
формы и типы  культур и цивилизаций, историю, 
закономерности их функционирования и развития, способы  
взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требова-
ниями к служебному поведению.



ПК-5 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской 
Российской Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих 
государственные должности 
Российской Федерации, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы, 
административные должности в 
государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, 
политических партиях, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях

знать: этапы разработки методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, административные 
должности в государственных и муниципальных предприятиях 
и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях;
уметь: разрабатывать методические и справочные материалы по 
вопросам деятельности лиц на должностях государственной 
гражданской Российской Федерации, государственной службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 
лиц замещающих государственные должности Российской 
Федерации, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, административные должности в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организациях
владеть: навыками по разработке методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, административные 
должности в государственных и муниципальных предприятиях 
и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно- политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Мировая политика, 
Территориальная организация 
населения, 
Этнология, 
Этнополитология

Управление этническими процессами, 
Этнополитология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-5 -

Этика государственной и 
муниципальной службы, 
Разработка методических и справочных 
материалов в государственном 
управлении субъектов РФ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Статистические методы в 
государственном и муниципальном 
управлении



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Теоретические основы федерализма   (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Федеративные государства Европы  (4 час.)
Традиционные
Теории федерализма. Классификация федераций (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблемы современного федерализма (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Федеративные государства Америки (20 час.)
Традиционные
Федеративные государства Азии   (10 час.)
Федеративные государства Африки (20 час.)
Гарантии целостности федерации (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Конституционные основы федерализма в России  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Разграничение предметов ведения и полномочий в федеративном государстве  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Перспективы развития федерализма в России и мире  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Федерализм в правовых системах мира  (20 час.)
Конституции федеративных государств: форма, содержание ,особенности принятия  (20 час.)
Современный российский федерализм и мировой опыт: сравнительный анализ  (20 час.)
Проблема равноправия субъектов федеративного государства.  (21 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Федерализм» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольной работы и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Осейчук В. И. Теория государственного  управления Учебник и практикум для  бакалавриата и магистратуры. Изд-во 
Юрайт, 2018. – 342с  – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-414367
2. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2-х томах. Учебник для академического 
бакалавриата М. Изд-во Юрайт, 2018. – 300с – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
3. Афанасьева О. В. ,Колесников Е. В.  ,Комкова Г. Н.  Конституционное право зарубежных стран. 6- е издание, испр. 
Учебник для академического бакалавриата. М. Изд-во Юрайт, 2018. – 380с – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-427419
4. Теория и история политических институтов : учебник / под ред. О.В. Поповой ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 344 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05535-5  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458120&sr=1
5. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. 
Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. : ил., табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233062&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бойко Н. С.  ,Иглин А. В. , Чуканов И. А.  Конституционное право зарубежных стран. Учебник для академических 
бакалавров. М. Изд-во Юрайт, 2018. – 194с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/0FB087FA-AB20-4460-B4C0-568DA16F262B/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran
2. Давтян В. Р. , Кононенко Д. В.  Конституционное (уставное ) право субъектов РФ. Учебник  для бакалавров и 
магистров. М. Изд-во Юрайт, 2018. –158с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-feder
acii
3. Зорин, В. Ю. Национальная политика российского государства в хх - начале ххi века : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Зорин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 251 с. - (Серия : 
Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06651-7.  – Режим доступа: 
Https://urait.ru/book/nacionalnaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-v-hh-nachale-hhi-veka-412188
4. Добрынин, Н. М. Теория и практика федерализма  : современная версия новейшей истории государства : 
учебно-методический комплекс. - Тюмень.: Тюменский государственный университет, 2013. - 152 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающегося теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них 
требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые он должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихс 
некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 
различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены «Фонде оценочных 
средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы обучающемуся необходимо: подобрать источники по 
теме задания (5-7 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). Обязательным 
условием для получения экзамена является посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических 
заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное 
и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой;
 выполнение индивидуальных домашних заданий
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета, экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую 
программу бакалавриата, для овладения навыками,  ориентированными на актуализацию и формирование теоретических 
и практических знаний по вопросам государственного и муниципального управления. Изучение теоретических основ 
направлено на усвоение необходимых в практической деятельности государственного и муниципального служащего 
знаний, умений и навыков по профессиональному выполнению его непосредственных обязанностей.
Задачи дисциплины:
- формирование способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- выработка умения владеть юридической терминологией, категориями отраслевого законодательства Российской 
Федерации; методологией правовой науки для решения научных и практических задач;
- способствовать формированию знаний нормативно-правовых документов, связанных с бюджетной и финансовой 
отчетностью, основных документов бюджетной и финансовой отчетности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: научно-теоретические системы взглядов и отношений, 
отражающие правовые явления в обществе; действующее 
законодательство Российской Федерации и основные 
направления его развития;
Уметь: самостоятельно мыслить, критически оценивать 
правовые реалии, различающиеся позиции ученых и практиков; 
оперировать юридическими понятиями и категориями 
различных отраслей права
Владеть: юридической терминологией, категориями 
отраслевого законодательства РФ; методологией правовой 
науки для решения научных и практических задач

ОПК-5 владением навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных 
методов и способов на 
результаты деятельности 
организации

Знать: нормативно-правовые документы, связанные с 
бюджетной и финансовой отчетностью; основные документы 
бюджетной и финансовой отчетности
Уметь: составлять бюджетную и финансовую отчетность; 
распределять ресурсы с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности 
организации
Владеть: навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 
влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Административное право, 
Конституционное право, 
Муниципальное право, 
Органы государственной и 
муниципальной власти

Административное право, 
Конституционное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-5 Статистика, 
Математика

Управление государственным и 
муниципальным заказом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Обоснование и планирование закупок  (2 час.)
Традиционные
Нормативная правовая база  и основные положения о контрактной системе  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Цели осуществления закупок. Понятие контрактной 
системы (КС). Принципы КС, терминология КС. Централизация закупок в контрактной системе. Субъекты КС. 
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Национальный режим при осуществлении закупок 
  (4 час.)
Кадровое обеспечение закупочной деятельности заказчика: контрактная служба, контрактные управляющие: требования, 
статус, локальные акты, регулирующие деятельность, должностные инструкции, положения. Комиссия по 
осуществлению закупок: виды, требования к составу, квалификация членов комиссии, локальные акты, регулирующие 
деятельность (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Действующая нормативная правовая база: федеральный, региональный, муниципальный уровни. Подзаконные 
нормативные акты  (10 час.)
Общие положения о контрактной системе  (10 час.)
Планирование закупок  (10 час.)
Осуществление закупок (конкурентные и неконкурентные процедуры)  (20 час.)
Составление, заключение, изменение, расторжение контракта  (10 час.)
Аудит, мониторинг, контроль в сфере закупок  (8 час.)
Защита прав и законных интересов участников закупок  (8 час.)
Особенности закупок различных товаров, работ, услуг  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Федеральная контрактная система» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Беляева, О.А. Комментарий к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ: с постатейными материалами и подзаконными актами. 
Контрактная система в вопросах и ответах / О.А. Беляева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Книжный мир, 2014. - 576 
с. - (Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0699-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274618
2. Мамедова, Н.А. Государственный заказ: учебно-методический комплекс / Н.А. Мамедова. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 271 с. [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90975

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Эмпирический анализ системы госзакупок в России : монография / Высшая Школа Экономики Национальный 
Исследовательский Университет ; под ред. А.А. Яковлевой, О.А. Демидовой, Е.А. Подколзиной. - Москва : Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2015. - 360 с. [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316
2. Ткаченко, Ю.Г. Управление государственным и муниципальным заказом : учебное пособие / Ю.Г. Ткаченко; 
Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 98 с. [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493325

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт Единой информационной 
системы http://www.zakupki.gov.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация программы дисциплины «Федеральная контрактная система» предусматривает использование 
разнообразных форм и методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах развивающего 
образования и создания специальной образовательной среды. 
Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические положения дисциплины, 
обучающиеся должны готовить конкретные проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 
соответствии с вышеназванным курсом. 
На практических занятиях акцент делается на самостоятельной работе обучающихся по освоению разделов дисциплины, 
имеющих особую значимость для практической и научно-исследовательской деятельности. В ходе реализации 
практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; анализируются, 
обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, обучающиеся готовят сообщения или 
рефераты на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. В целях выявления знаний у 
обучающихся осуществляется обмен вопросами и ответами под контролем преподавателя.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При работе над рефератом следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем работы должен не превышать 10-15 станиц печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве, а также уровень аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 
мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построение 
проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Защита 
проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры. (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 3. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 4. Баскетбол в системе физическо¬го воспитания студентов. Тема 5. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. (66 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.
2. Текущий контроль.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;
3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
3. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, социальной философии, философии культуры и 
философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляют собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ:
 основные понятия, категории и принципы использования 
философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 
УМЕТЬ:
осознанно ориентироваться в основных отраслях философского 
знания, понимать специфику философского видения 
государственного и муниципального управления 
ВЛАДЕТЬ:
навыками использования философских знаний для 
критического восприятия, оценки и анализа управления 
государственным и муниципальным строительством

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1
Теория эволюции государства, 
История мировых цивилизаций, 
Политология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания. Основания существования человека (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Проблема человека в философии (2 час.)
Основания и природа социального (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Беседа по подготовке конспектов (2 час.)
Самостоятельная работа: 91 час.
Традиционные
Природа философского знания (5 час.)
Основания сущего (6 час.)
Проблема человека в философии (6 час.)
Основания существования человека  (6 час.)
Экзистенция (6 час.)
Проблема материальности мира (5 час.)
Существование человека в вещном мире (6 час.)
Вещь как собственность (6 час.)
Тело человека (5 час.)
Мир идей: сущность и существование (6 час.)
Сознание как философская проблема (6 час.)
Со-бытие: самость и Другой (6 час.)
Основания и природа социального (6 час.)
Социальные институты (6 час.)
Конспектирование первоисточников (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий, чтение и конспектирование первоисточников в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
3. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
4. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Разинов, Ю. А. Онтология и теория познания  : учеб. пособие для гуманит. фак. вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 97 с.
2. Соловьева, С. В. Место философии в системе культуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 
2009. - on-line
3. Конев, В.А. Организация самостоятельной работы при изучении курса "Социальная философия"  : учеб. пособие для 
студентов гуманит. фак.. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 108 с.
4. Костомаров, А.С. История философии  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 84 с.
5. Голенков Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - Ч.1: Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 132с.
6. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
7. Платон Афинский, Апология Сократа. Ион. Менексен /  Платон Афинский ; пер. С.А. Жебелев, А.В. Болдырев. - 
Москва : Директ-Медиа, 2002. - 101 с. - ISBN 9785998902079 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6923
8. Аристотель, Политика /  Аристотель ; пер. С.А. Жебелев. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 258 с. - ISBN 
978-5-9989-0310-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6940
9. Аристотель, Никомахова этика /  Аристотель. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 202 с. - ISBN 978-5-9989-0307-6 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6943
10. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. 
Пурынычева, А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-
иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность в самопознании, самообучении. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося



 появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые обучающемуся для овладения 
навыками, направленными на создание системы представлений, основ экономических знаний и практических навыков в 
области функционирования государственного и муниципального секторов в целом, а также отдельных их подотраслей, 
необходимых в практической деятельности государственного и муниципального служащего для профессионального 
выполнения ими непосредственных обязанностей.
Задачи дисциплины:
- способствовать формированию системы знаний методов анализа экономических явлений и процессов; закономерностей 
функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; основных понятий, форм и методов 
государственного регулирования экономики;
- выработать у обучающихся умение анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне; диагностировать проблемы в сфере государственного регулирования экономики;
- способствовать овладению обучающимися методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; научным представлением о государственном 
регулировании национальной экономики в России

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: методы анализа экономических явлений и процессов; 
закономерности функционирования современной экономики на 
микро- и макроуровне; основные понятия, формы и методы 
государственного регулирования экономики;
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро- и макроуровне; 
диагностировать проблемы в сфере государственного 
регулирования экономики;
Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений 
и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; научным представлением о 
государственном регулировании национальной экономики в 
России

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Основы экономической теории

Основы маркетинга, 
Прогнозирование 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Институциональные формы организации государственного и муниципального сектора  (4 час.)
Традиционные
Сочетание рынка и государства в смешанной экономике  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Экономика благосостояния  (4 час.)
Основы организации бюджетной системы   (2 час.)
Традиционные
Сочетание рынка и государства в смешанной экономике  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Место налогов в формировании бюджета  (2 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Активные и интерактивные
Формирование спроса и предложения на общественные и социальные значимые блага  (6 час.)
Основы ценообразования в государственном и муниципальном секторе  (6 час.)
Отличие равновесия в государственном и муниципальном секторе от рыночного равновесия  (6 час.)
Экономика благосостояния  (6 час.)
Экономические основы политического механизма  (8 час.)
Основы организации бюджетной системы  (8 час.)
Место налогов в формировании бюджета  (7 час.)
Институциональные формы организации государственного и муниципального сектора  (6 час.)
Порядок распределения ресурсов в экономике государственного и муниципального сектора. Модели смешанной 
экономики   (8 час.)
Роль низовой демократии в решении местных проблем. Благотворительная деятельность  (8 час.)
Понятие общественного блага и его основные свойства. Чистое общественное благо. Смешанное общественное благо. 
Социально значимые блага  (6 час.)
Распределение издержек на общественные расходы: анализ Линдаля. Разгосударствление и границы рынка в 
государственном и муниципальном секторе. Проблема «безбилетника». Действия рынка в сфере производства и 
потребления услуг  (6 час.)
Парето-эффективное и оптимальное распределение ресурсов и доходов. Принцип компенсации и «правило 
Калдора-Хикса»  (6 час.)
Экономическая природа социальной защиты и социального страхования. Дифференциация доходов: показатели, 
причины, состояние  (6 час.)
Приоритет избирателя-центриста, порядок и процедура учета интересов меньшинства в парламенте  (8 час.)
Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в условиях представительной демократии. 
Механизм лоббирования. Специфика принятия решений исполнительной властью в системе государственной службы  (6 
час.)
Способы финансирования бюджетного дефицита. Государственный долг. Основные принципы построения налоговой 
системы  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Экономика государственного и муниципального сектора» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов : учебник / Л.М. 
Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. [Электронный ресурс]. - – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088
2. Цукарев, С.С. Экономические аспекты управленческой деятельности : учебное пособие / С.С. Цукарев, А.В. Гааг, О.С. 
Ковалева ; Новосибирский государственный аграрный университет, Факультет государственного и муниципального 
управления. - Новосибирск : НГАУ, 2015. - Ч. 1. - 403 с. [Электронный ресурс]. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436953
3. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; ред. 
А.В. Пикулькина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 464 с. [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. 
Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01474-6; 
[Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
2. Кудрявцев В. А.. Экономика общественного сектора: учебное пособие, Ч. 1. Теория общественного сектора 
[Электронный ресурс] / Йошкар-Ола:ПГТУ,2018. -196с. - 978-5-8158-1960-3( Ч. 1). –  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996
3. Чигаева В. Ю.. Современные теории социального благополучия [Электронный ресурс] / Кемерово: Кемеровский 
государственный университет,2014. - 228с. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики РФ http://www.gks.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения (это 
традиционный для высшей школы тип лекций);
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи - в данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 328 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Самостоятельная работа: 324 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. Тема 4. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. (174 час.)
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. Тема 8. Общая физическая, специаль¬ная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания студентов. Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями . Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Тема 11. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (150 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.
2. Текущий контроль.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля, оборудованная столами и стульями для обучающихся, столом и 
стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» – сформировать и развить у 
обучающихся теоретические знания и практические навыки, обеспечивающие решение профессиональных задач с 
учетом особенностей этических требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих, 
освоившему настоящую программу бакалавриата, для работы с организациями системы государственного и 
муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления об этических требованиях, ограничениях и запретах к служебному 
поведению;
- приобретение будущим специалистам в сфере государственного и муниципального управления знания об основных 
принципах и нормах управленческой этики, норм и этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 
управления, формирование знания и основы культуры поведения и делового этикета,
– формирование навыков практического применения полученных знаний об этических требованиях к служебному 
поведению в решении профессиональных задач государственного и муниципального управления;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к 
взаимодействиям в ходе 
служебной деятельности в 
соответствии с этическими 
требованиями к служебному 
поведению

 знать: механизмы взаимодействия в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению в рамках курса «Этика государственной 
и муниципальной службы»
уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к служебному 
поведению в рамках курса «Этика государственной и 
муниципальной службы»
владеть: навыками взаимодействиям в ходе служебной 
деятельности в соответствии с этическими требованиями к 
служебному поведению в рамках курса «Этика государственной 
и муниципальной службы»



ПК-5 умением разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской 
Российской Федерации, 
государственной службы 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих 
государственные должности 
Российской Федерации, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы, 
административные должности в 
государственных и 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и 
образовательных организациях, 
политических партиях, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организациях

 знать: основы разработки методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих государстве в 
рамках курса «Этика государственной и муниципальной 
службы»
уметь: разрабатывать методические и справочные материалы по 
вопросам деятельности лиц на должностях государственной 
гражданской Российской Федерации, государственной службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 
лиц замещающих государстве в рамках курса «Этика 
государственной и муниципальной службы»
владеть: технологиями разработки методических и справочных 
материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц замещающих государстве в 
рамках курса «Этика государственной и муниципальной 
службы»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Деловые коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-5

Федерализм, 
Разработка методических и справочных 
материалов в государственном 
управлении субъектов РФ, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Статистические методы в 
государственном и муниципальном 
управлении

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Ответственность государственных и муниципальных служащих за нарушения принципов этического поведения и 
требований к служебному поведению  (2 час.)
Традиционные
Нормативно-правовое обеспечение регулирования этического поведения государственных и муниципальных служащих 
(2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Проблема конфликта интересов и механизмы ее решения государственной и муниципальной службе (4 час.)
Традиционные
 Этические требования к государственному и муниципальному служащему: принципы, нормы, качества (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Национальные особенности этики и культуры управления  (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Этические требования к государственному и муниципальному служащему (39 час.)
Традиционные
Этика как науки о морали. Понятие административной этики.  (10 час.)
Этика управления как специфическая отрасль профессиональной этики (10 час.)
Нравственные основы политической деятельности (10 час.)
Ответственность государственных и муниципальных служащих за нарушения принципов этического поведения и 
требований к служебному поведению  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Этика государственной и муниципальной службы» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров и дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим 
занятиям, написанию тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. И. Овчинников, 
А. Н. Писарев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/municipalnoe-pravo-397705
2. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Д. 
Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9205-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-414168

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [для бакалавров и специалистов : учеб. 
пособие для вузов по специальности 081100.62 "Гос. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 415 с.
2. Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 334 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06059-1.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/etika-i-etiket-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-410967
3. Бережкова, Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические нормы и присяга : 
монография / Н.Ф. Бережкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 583 с. : ил. - (Научные издания для 
юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02668-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446891&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1  Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3  Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие системы знаний, умений и навыков в сфере этнологических и этнографических 
исследований в городе, изучения специфики этнополитических процессов и использовании их в реализации проектов в 
области государственного и муниципального управления. 
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ в сфере этнологических и 
этнографических исследований; овладеть основными понятиями сфере этнологических и этнографических 
исследований, понимать и объяснять особенности этнополитических процессов в стране и мире и тенденций их 
изменения; получать представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах изучения этничности, об 
основных направления в сфере этнологических и этнографических исследований, о теоретических основах 
прогнозирования этнополитических событий; приобрести первоначальные знания в области анализа в сфере 
этнологических и этнографических исследований и связанной с ними управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации 
проектов в области 
государственного и 
муниципального управления

Знать содержание, цели и задачи этнополитики современной 
России и ведущих мировых государственных факторов; 
концепции социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, встречающихся среди членов коллектива
Уметь ориентироваться в современных межнациональных 
отношениях; взаимодействовать с представителями иных 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
групп
Владеть навыками управления межэтническими отношениями; 
навыками толерантного поведения в коллективе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-27

Региональная политика, 
Государственное и муниципальное 
управление в отраслях культуры, спорта 
и туризма, 
Управление проектами и программами в 
органах власти, 
Политика и экономика регионов, 
 Преддипломная практика

Региональная политика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
 Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Десятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные этнологические классификации.  (2 час.)
Традиционные
Объект и предметная область этнологических наук, социальные функции и понятийный аппарат (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Этничность и этническая идентичность. Этнос и нация. (2 час.)
Этноконфессиональные и национальные процессы. (2 час.)
Традиционные
Прикладная этнология и исследования этнических процессов современности. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Диаспоры и их место в системе общественных и политических институтов современного города. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Этнополитические процессы в эпоху глобализации (4 час.)
Урбанизация и «размывание этничности». (4 час.)
Этнические и конфессиональные конфликты в современном городе. (4 час.)
Роль миграции в этнополитических процессах (4 час.)
Влияние информационных технология на этнополитические процессы (4 час.)
Терроризм и экстремизм в современном городе. (4 час.)
Этнополитические процессы в России (4 час.)
Традиционные
Исследование процессов формирования новых этнических образований (6 час.)
Этническое самосознание, его роль в развитии этноса  (6 час.)
Национальный популизм как метод борьбы за власть (6 час.)
Этнократия: сущность и содержание (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Этнополитология : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Е.П. Шульга. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 
330 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-9466-4  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476514
2. Фарукшин, М.Х. Этнополитология: учебник для студентов и аспирантов факультетов и отделений политологии 
университетов / М.Х. Фарукшин ; Казанский федеральный университет, Кафедра политологии. - Казань : Издательство 
Казанского университета, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-00019-228-3  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276235
3. Садохин, А.П. Основы этнологии : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
351 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00583-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009
4. Шакирова, Э. Политология: практикум : учебное пособие / Э. Шакирова, И. Маслова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 168 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270259

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шабаев, Ю.П. Этнополитология : учебное пособие / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 
с. - ISBN 5-238-00872-4  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118362
2. Шелистов, Ю.И. Этнополитология : учебное пособие / Ю.И. Шелистов. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 364 с. - ISBN 
978-5-9989-4001-9  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230993
3. Губогло, М.Н. Антропология доверия: этносоциологические и этнополитические очерки / М.Н. Губогло ; Российская 
академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Издательский дом «ЯСК», 
2016. - 545 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9907947-4-0  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472989

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Этнология» - сформировать и развить знания, умения и навыки об этносе, этнических 
процессах в современном мире, этнической культуре различных народов мира и нашей страны, об этнической картине 
мира, отвечающие нормам и ценностям современной этнической культуры,  необходимые выпускнику, освоившему 
настоящую программу бакалавриата, для осуществления коммуникативного вида деятельности и работы в 
многонациональном коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
Задачи: приобретение знаний в области теоретических основ сущности этноса, этнической культуры и различных 
этнических процессов, происходящих в современном мире; формирование умений и навыков применять полученные 
знания,  анализировать  происходящие этнические процессы, их основные факторы, роль в развитии современного 
общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия
уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия
владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ПК-9 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации

знать: основы организации межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в многонациональном 
коллективе
уметь: осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации в многонациональном 
коллективе
владеть: способностью осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации в 
многонациональном коллективе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 Мировая политика

Федерализм, 
Территориальная организация 
населения, 
Управление этническими процессами, 
Этнополитология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-9 -

История мировых цивилизаций, 
Этнополитология, 
Деловые коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Предмет, методы и структура курса. История этнологии. Связь этнологии с другими общественными науками. 
Современные научные школы и подходы в этнологии. Историческая этнология. Этнология и этнография. 
Этносоциология. Этнополитология. Этнос и его культура. Этнические процессы в современном мире (2 час.)
Классификация этносов: этнолингвистическая, этноконфессиональная, этнорасовая. Хозяйственно-культурные типы. 
Этносы России и Ближнего Зарубежья. Этносы Зарубежной Европы, Америки, Австралии и Океании. Этносы 
Зарубежной Азии и Африки. Конфессии мира. Мировые и национальные конфессии. Европеоидная, монголоидная и 
негроидная расы (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Этносы России. Этносы Ближнего Зарубежья (2 час.)
 Этносы Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Африки, Северной Америки, Латинской Америки, Австралии и 
Океании  (2 час.)
Традиционные
Предмет этнологии и этнографии. Предыстория этнологии. Возникновение научной дисциплины этнологии (2 час.)
 Основные научные школы и подходы в этнологии. Эволюционизм. Диффузионизм. Структурализм. Функционализм. 
Социологическая школа. Современные методы этнологии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Этнолингвистическая  и этноконфессиональная классификация народов мира (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
История развития этнологической мысли в мире (4 час.)
Понятие, структура и категории этнологии как научной дисциплины (4 час.)
Этнос и этничность  (4 час.)
Классификации этносов  (8 час.)
Этнические процессы в современном мире  (2 час.)
Этнос и конфессия (4 час.)
Этнорасовые особенности современных этносов  (4 час.)
Этносы России (13 час.)
Этносы Европы  (10 час.)
Этносы Азии (10 час.)
Этносы Африки (4 час.)
Этносы Северной Америки  (4 час.)
Этносы Латинской Америки  (4 час.)
Этносы Австралии и Океании (4 час.)
Этносы Ближнего Зарубежья  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Этнология» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
контрольных работ и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; доской и звукоусиливающим оборудованием.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории: 
звукоусиливающим оборудованием; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для предоставления учебной информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, 
В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00916-3.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/etnologiya-etnografiya-412890
2. Этнология [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Этнология (этнография) [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2017. - 438 с.
2. Садохин, А. П. Этнология [Текст] : [учеб. для вузов по гуманитар. специальностям и направлениям подгот.]. - М..: 
Гардарика, 2008. - 287 с.
3. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и др.] ; под редакцией В. А. 
Козьмина, В. С. Бузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00916-3. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/etnologiya-etnografiya-432094#page/2
4. Евсеев, В. А. Этнология и социальная антропология : учебное пособие для академического бакалавриата / В. А. 
Евсеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-11545-1. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/etnologiya-i-socialnaya-antropologiya-446577#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к экзамену.
Экзамен является наиболее важной заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной 
дисциплине и проводится в форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является поведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к экзамену может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к экзамену. 
 Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Этнополитология» - сформировать и развить знания, умения и навыки об этнической 
политике, этнополитических процессах в современном мире, этнической политической культуре различных народов 
мира и нашей страны, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для осуществления 
коммуникативного вида деятельности и работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Задачи:
 - приобретение знаний в области теоретических основ сущности этнической политики, этнической культуры и 
различных этнических процессов, происходящих в современном мире;
- формирование умений и навыков применять полученные знания,  анализировать  происходящие этнические процессы, 
их основные факторы, роль в развитии современного общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: 
методы работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия
уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
владеть: 
навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ПК-9 способностью осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации

знать: 
основы осуществления межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в сфере межэтнических 
отношений
уметь: 
осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации в сфере межэтнических отношений
владеть: 
навыками осуществления межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в сфере межэтнических 
отношений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Федерализм, 
Мировая политика, 
Территориальная организация 
населения, 
Этнология

Федерализм, 
Управление этническими процессами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-9 История мировых цивилизаций, 
Этнология

Деловые коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Современные научные школы и подходы в этнополитологии.. Этносоциология и этнополитология.. Этниополитические 
процессы в современном мире (2 час.)
Традиционные
Предмет, методы и структура курса. История этнополитологии. Связь этнополитологии с другими общественными 
науками (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Этнополитика России и Ближнего Зарубежья. Этнополитика Зарубежной Европы, Америки, Австралии и Океании. 
Этнополитика Зарубежной Азии и Африки (4 час.)
Традиционные
Предмет этнополитологии.. Предыстория этнополитологии. Возникновение научной дисциплины этнополитологии. 
Национализм. Этнократия (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Этнополитические конфликты в современном мире (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
 Этнополитические процессы в России и  Ближнем Зарубежье (14 час.)
Этнополитические процессы  Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Африки, Северной Америки, Латинской Америки, 
Австралии и Океании  (8 час.)
История развития этнополитологической мысли в мир (4 час.)
Понятие, структура и категории этнополитологии как научной дисциплины (2 час.)
Этнос и политика (2 час.)
 Национализм  (2 час.)
Этнополитические процессы в современном мире  (2 час.)
Этнос и конфессиональная политика (4 час.)
Этнократия (4 час.)
Этнополитические процессы в  России (4 час.)
Этнополитические процессы в  Европе  (4 час.)
 Этнополитические процессы в  Азии (4 час.)
Этнополитические процессы в  Африке (4 час.)
Этнополитические процессы в  Америке  (4 час.)
Этнополитические процессы  в Латинской Америке  (4 час.)
Этнополитические процессы  в Австралии и Океании (4 час.)
Этнополитические процессы  в Ближнем Зарубежье  (4 час.)
Традиционные
Основные научные школы и подходы в этнополитологии.. Современные методы этнополитологии. Этнополитические 
конфликты  (12 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Этнополитиология» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу обучающихся 
по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию контрольной работы и тестов, подготовке 
сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:  
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. 
Бажуков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 357 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-02618-4. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/52565F7E-5B1C-419F-8E6A-C1213D5CCA24
2.  Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, 
В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00916-3. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72
3.  Козлова, М. А. Антропология : учебник и практикум для вузов / М. А. Козлова, А. И. Козлов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05121-6.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/EFB028CA-0DDE-464E-A66C-2A24F7418501

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Мусаев, В. И. Религиоведение: религия и церковь в странах северной Европы : учебное пособие для академического 
бакалавриата / В. И. Мусаев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07497-0. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/12C2530C-A26D-4662-8256-0CF7B23EF1CB
2. Ачкасов, В. А. Этнополитология [Текст] : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2017. - 495 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная электронная библиотека 
российского индекса http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося  к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
просмотреть решения основных вопросов, решенных самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные 
ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины заключается  в формировании комплексных знаний об управлении и  функционировании 
современного  жилищно-коммунального хозяйства, механизма его регулирования и путей совершенствования; а также в 
формировании у  бакалавров теоретических знаний и практических навыков для организационно-управленческой и 
аналитической деятельности в сфере создания  эффективного управления жилищно-коммунальным  хозяйством.

Задачи дисциплины:  в процессе обучения бакалавр  должен приобрести знания и навыки   применения методов 
наиболее эффективного использования достижений всей совокупности конкретных экономических наук в процессе 
управления жилищно-коммунальным  хозяйством   и организации эффективного  управления и функционирования  всех 
аспектов деятельности жилищно-коммунального хозяйства

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 владением навыками 
количественного и качественного 
анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных, предприятий и 
учреждений, политических 
партий, 
общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций

ЗНАТЬ: Жилищный Кодекс РФ и нормативные документы, 
принятые в его развитие,
основы ценообразования сферы ЖКХ, виды 
жилищно-коммунальных услуг (далее
– ЖКУ). Порядок оплаты ЖКУ. Этапы реформирование 
жилищно-коммунальной
сферы, современное состояние ЖКХ в России. Формы
управления объектами ЖКХ
УМЕТЬ: 
-определять роль ЖКХ в местном хозяйстве, провести общее 
собрание
собственников жилья по выбору способа управления 
многоквартирным домом,
создать ТСЖ, провести корректировку платы за 
жилищно-коммунальные услуги в
зависимости от их качества.
ВЛАДЕТЬ: 
- терминологией и понятийным аппаратом, применительно к 
жилищной сфере
и организациям коммунального комплекса, знаниями о формах 
государственночастного партнерства и муниципально-частного 
партнерства, устойчивыми
навыками экономических расчетов на основе теоретических 
знаний по вопросам
жилищно-коммунальных отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6

Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Содержание понятия «структура ЖКХ» и «эффективное управление». (2 час.)
Управление жилищно-коммунальным хозяйством в РФ. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Структура ЖКХ города и создание эффективного управления. (2 час.)
Организационная структура  Департамента   жилищно – коммунального  хозяйства и экологии.  (2 час.)
Организация ТСЖ, перспективы их развития. (2 час.)
Эффективное управление МКД.  Управляющие компании. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проблемы  создания эффективного управления  жилищно-коммунальным хозяйством.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Доходы и расходы товариществ собственников жилья. (6 час.)
Создание управляющей компании и  организация ее деятельности. (6 час.)
 Реализация  городских программ функционирования ЖКХ как способ эффективного управления.  (5 час.)
Управление  товариществом собственников жилья (ТСЖ).  (4 час.)
Управляющие финансами МКД. (4 час.)
Совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Значение развития жилищно-коммунального хозяйства в системе показателей качества жизни  городского населения. (2 
час.)
Традиционные
Назначение ЖКХ в городе и его основные особенности.    (6 час.)
Структура органов управления ЖКХ города. (6 час.)
Организационная структура предприятий, эксплуатирующих  ЖКХ. (6 час.)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и экологии,  задачи и функции. (6 час.)
Формы и методы повышения эффективности управления эксплуатацией жилищно – коммунального хозяйства города.    
(6 час.)
Нормативные акты  субъектов РФ о товариществах собственников жилья. (6 час.)
Стратегическое управление и планирование ЖКХ города.  (4 час.)
Создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве. (4 час.)
Законодательство РФ о товариществах собственников жилья (4 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, обсуждений за "круглым столом", конференций в рамках семинарских (практических) занятий, 
решение ситуационных задач в процессе лекций, самостоятельное выполнение студентами индивидуальных заданий при 
подготовке к семинарам. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иваненко, Л. В. Городское хозяйство. Управление и организация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. гуманит. акад., 2016. - on-line
2. Заборова, Е.Н. Городское управление : учебное пособие / Е.Н. Заборова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 298 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1130-9  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276019

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Офицеров, А. А. Модели и методы повышения эффективности функционирования системы ЖКХ крупных городов (на 
примере ЖКХ города Самары) [Электронный ресурс] : дис... ка. - Самара, 2009. -  on-line
2. Лычёв, А.С. Здания и сооружения. Основы проектирования и конструирования. Инженерное оборудование  : учебное 
пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский муниципальный институт управления, 2007. - 179 с.
3. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. гуманит. акад., 
2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.


