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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 необходимого и достаточного уровня иноязычной коммуникативной компетенции для общения с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования в различных областях профессиональной и 
научной деятельности.
Задачи дисциплины: сформировать способность к абстрактному мышлению и анализу деловых ситуаций и в научной 
работе; умение использовать иностранный язык как инструмент профессионального развития; сформировать 
способность к эффективной коммуникации в устной и письменной формах на  иностранном языке для решения задач 
профессиональной 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-2 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач в области 
профессиональной деятельности

Знать типы, виды, формы и модели академической 
коммуникации; условия и факторы академической 
коммуникации; ключевые понятия академической 
коммуникации; формы представления материалов; 
композиционно-смысловую структуру жанровых категорий 
академической речи.
Уметь пользоваться языковыми средствами, необходимыми для 
реализации академической коммуникации; строить научные 
сообщения; участвовать в дискуссии; осуществлять устную 
коммуникацию в монологической и диалогической форме 
научной направленности (доклад, сообщение, презентация, 
дебаты); читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в области исследования; использовать этикетные формы 
научно - профессионального общения.
Владеть научной терминологией; навыками использования 
ИКТ для презентации своего доклада.

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 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Профессиональная деятельность и сфера делового общения: международный этикет. Работа с неадаптированной 
литературой академической и профессиональной направленности. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Академическая и профессиональная коммуникация: подготовка и проведение презентации. Международные 
конференции. (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Традиционные
Развитие карьеры. Резюме и CV – правила составления, различие русскоязычного и англоязычного стандарта, 
предоставление и сопровождение.
Академическое письмо и деловая документация. Структура и стиль оформления.
 (62 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

Практические занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для проведения самостоятельной работы:
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Самостоятельная работа:
Специальные помещения для проведения 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

2 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. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Murphy, R. English grammar in Use  : A reference and practice book for intermediate students of English. - Cambrige.: 
University press, 2004. - 332 p.
3. Гандельман, В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов  : учебник [для вузов]. - М..: Высшая школа, 2003. - 303 с.
4. Пассов, Е.И. Французская грамматика? Нет проблем = Grammaire francaise? Pas de problemes  : учеб. пособие. - 
Москва.: Иностр. язык, Оникс 21 век, 2001. - 264с.

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

1. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих)  : [учебник для изучающих язык на курсах, в 
кружках и самостоятельно]. - М..: ЧеРо, 2000. - 336 с.
2. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.
3. 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.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

2
Открытый ресурс Электронная энциклопедия на 
русском, английском, немецком, французском 
языках

http://www.wikipedia.com Открытый ресурс

3 Открытый ресурс Электронный словарь ABBYY 
Lingvo http://www.lingvo.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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на уроке и на своевременное выполнение домашних заданий. 
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 подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо выучить заданный материал, 
стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, и постараться применить изученный материал при выполнении 
практических заданий.
К зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы семестра, контрольную 
работу и задания для самостоятельной работы (перевод текстов, тесты по заданиям для контролируемой 
самостоятельной работы и пр.)
Обязательным условием успешного проведения практических занятий является домашняя подготовка к ним студентов. 
На занятиях рекомендуется иметь с собой письменно выполненные домашние задания и не только письменные переводы 
текстов, но и выписанные неизвестные слова с транскрипцией и переводом. Для подготовки к практическим занятиям в 
течение семестра студенты самостоятельно работают с учебным пособием и дополнительной литературой, отмечая в 
ходе этой работы вопросы, которые могут быть заданы преподавателю в аудитории.
Перед сдачей зачета студент должен предъявить тетрадь с выполненными письменными заданиями семестра. При 
устном изложении изученной темы необходимо знать и использовать определенную профессиональную лексику, при 
необходимости преподаватель может спросить перевод отдельных слов. Монологическое высказывание по теме при 
необходимости дополняется вопросами преподавателя, на которые нужно дать развернутый ответ. 
В процессе подготовки к зачету рекомендуется:
- повторно прочитать и перевести наиболее трудные тексты из заданий семестра контрольных и самостоятельной 
работы;
-  проверить усвоение слов и выражений лексического минимума;
- просмотреть по отрецензированным контрольным работам отмеченные в них ошибки;
- повторить изученные устные темы.
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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 
магистратуры, для осуществления организационно-управленческого и административно-технологического видов 
профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение профессиональных задач по применению 
адекватных и эффективных методов выявления коррупционных проявлений, по умению находить и принимать 
организационные управленческие решения относительно формы и содержания коррупционных проявлений, по анализу 
эффективности реализации элементов антикоррупционной политики  на национальном, региональном и местном уровне 
и умению формулировать обоснованную точку зрения по проблеме разработки и реализации антикоррупционной 
политики в деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций.
Задачи: знать основные определения коррупции, формы коррупционных проявлений, методы выявления коррупционных 
проявлений, способы изучения и измерения коррупции, международное и национальное законодательство, 
регулирующее противодействие коррупции; применять полученные знания в политическом анализе, в деятельности 
органов государственной власти, политических и общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с 
коррупцией и противодействием ей; владеть навыками распознавать коррупцию как элемент социально-политической 
жизни общества в международном и национальном контексте, распознавать и оценивать различные формы проявления 
коррупции, анализировать эффективность реализации элементов антикоррупционной политики  на национальном, 
региональном и местном уровне и формулировать обоснованную точку зрения по проблеме разработки и реализации 
антикоррупционной политики 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-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

знать: основные определения коррупции, формы 
коррупционных проявлений, методы выявления коррупционных 
проявлений, способы изучения и измерения коррупции; 
уметь: находить формы коррупционных проявлений, 
распознавать и оценивать различные формы проявления 
коррупции, находить адекватные и эффективные методы 
выявления коррупционных проявлений, распознавать 
коррупцию как элемент социально-политической жизни 
общества в международном и национальном контексте;
владеть: навыками  применения методов выявления 
коррупционных проявлений в органах государственной власти 
и местного самоуправления.

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: международное и национальное законодательство, 
регулирующее противодействие коррупции;
уметь: применять полученные знания в политическом анализе, 
в деятельности органов государственной власти, политических 
и общественных организаций, анализировать проблемы, 
связанные с коррупцией и противодействием ей;
владеть: навыками анализа эффективности реализации 
элементов антикоррупционной политики  на национальном, 
региональном и местном уровне и формулировать 
обоснованную точку зрения по проблеме разработки и 
реализации антикоррупционной 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-10

Государственное регулирование 
экономики, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Управление городским хозяйством, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Государственное регулирование 
экономики, 
Управление городским хозяйством, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-8

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Стратегическое государственное 
управление, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Стратегическое государственное 
управление, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Введение в предмет. Понятие коррупции. Определение коррупции. Коррупция в истории. (1 час.)
Формы коррупционных проявлений (1 час.)
Основные элементы антикоррупционной политики (1 час.)
Исследования и диагностика коррупции. (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Понятие коррупции. Определение коррупции. Коррупция в истории. (1 час.)
Международный опыт реализации антикоррупционной политики (1 час.)
Российский опыт реализации антикоррупционной политики (1 час.)
Нормативно-правовые основы антикоррупционной политики в РФ (2 час.)
Бытовая коррупция (1 час.)
Административная коррупция (2 час.)
Верхушечная коррупция (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Исследования и диагностика коррупции. (1 час.)
Нормативно-правовые основы антикоррупционной политики в РФ (1 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Определение коррупции. Коррупция в истории (9 час.)
Формы коррупционных проявлений (10 час.)
Основные элементы антикоррупционной политики (10 час.)
Исследования и диагностика коррупции. (12 час.)
Международный опыт реализации антикоррупционной политики (14 час.)
Российский опыт реализации антикоррупционной политики (12 час.)
Нормативно-правовые основы антикоррупционной политики в РФ (16 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 «Антикоррупционная политика 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 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. Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. 
Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-414211
2. Противодействие коррупции : учебник и практикум / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под 
общ. ред. Е. В. Охотского. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 427 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-412310

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

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016 гг. ) / М. И. Амара, 
Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-415845
2. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 101 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihologiya-korrupcii-utopiya-i-antiutopiya-428796
3. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса : монография / Ю. 
А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-415843

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
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)

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.
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. 
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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 «Геополитика» - сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и 
практические навыки в области абстрактного мышления, анализа, синтеза в процессе изучения геополитики, 
геополитических процессах в современном мире, а также знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, 
освоившему настоящую программу магистратуры, для руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Задачи:
- приобретение знаний в области теоретических основ геополитики, различных геополитических процессов, 
происходящих в современном мире;
- формирование умений и навыков применять полученные знания, анализировать происходящие геополитические 
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-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза в 
геополитической сфере 
уметь: использовать абстрактное мышление, анализ, синтез в 
геополитической сфере
владеть:  навыками  абстрактного мышления, анализа, синтеза 
в геополитической сфере

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: основы социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий в системе международных отношений в 
рамках своей профессиональной деятельности
уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, присутствующие в системе международных 
отношений
владеть: навыками руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

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 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Экономика общественного сектора, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Стратегия развития местных сообществ



2 ОПК-3 -

Теория и механизмы современного 
государственного управления, 
Управление в социальной сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Стратегия развития местных сообществ



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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Предмет, методы и структура курса. История геополитики. Связь геополитики с другими общественными науками. 
Геополитика и политическая география.. Геополитические процессы в современном мире. (4 час.)
Геополитика России и Ближнего Зарубежья. Геополитика зарубежных стран (Дальнее Зарубежье).  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Геополитика  России. Геополитика  Ближнего Зарубежья (4 час.)
Традиционные
Предмет геополитики и политической географии. Предыстория геополитики.. Возникновение научной дисциплины 
геополитики. (2 час.)
Современные научные школы и подходы в геополитике. Ретроспектива геополитики.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Геополитическая стратегия ведущих стран мира (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
История развития геополитической  мысли в мире (6 час.)
Геополитической пространство  (4 час.)
 Акторы геополитики  (8 час.)
Геополитические процессы в современном мире  (2 час.)
 Геополитические союзы государств (4 час.)
 Геополитические особенности современных государств  (4 час.)
Геополитика  России (11 час.)
Геополитика Европы  (10 час.)
 Геополитика Азии (10 час.)
Геополитика Африки (2 час.)
Этносы Северной Америки  (4 час.)
Этносы Латинской Америки  (4 час.)
Геополитика Австралии и Океании.  (4 час.)
Геополитика Ближнего Зарубежья  (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 «Геополитика» 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)

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. . 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, 2017. — 
295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852
2. Казакевич, Л. И. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Казакевич Л. И. - Томск : Томский 
государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480506
3.  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, 2017. — 
295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/B4C91E6A-E5EC-4A56-A095-A78274693030

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

1. Лукьянович, Н. В. Геополитика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. Лукьянович. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01038-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/viewer/geopolitika-431916#page/1
2. Василенко, И. А. Геополитика современного мира : учебник для академического бакалавриата / И. А. Василенко. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00218-8. – Режим доступа: https://www.urait.ru/viewer/geopolitika-sovremennogo-mira-431781#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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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.
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 «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» - сформировать и 
развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для 
осуществления организационно-управленческого и административно-технологического видов профессиональной 
деятельности в ходе принятия организационных управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях, 
используя инструменты экономической политики, а также работы в составе органа публичной власти, соответствующей 
внутренним и внешним параметрам деятельности органа публичной власти в рамках государственного регулирования 
предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
- развить у обучающихся навыки и умения осуществлять работу в составе органа публичной власти, соответствующую 
внутренним и внешним параметрам деятельности органа публичной власти;
- способствовать овладению организационными способностями, умению находить и принимать организационные 
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях;
- выработать у обучающихся способность владения навыками использования инструментов экономической 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-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводу отдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов

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
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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
Понятие, виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Государственное 
регулирование и государственное управление  (2 час.)
Традиционные
Сущность, понятие, факторы и развитие предпринимательства  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Регулирование качества продукции (товаров, работ, услуг)  (4 час.)
Государственное регулирование цен и ценообразования  (4 час.)
Традиционные
Лицензирование предпринимательской деятельности  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные направления развития конкуренции в Самарской области. Организация работы по внедрению регионального 
стандарта развития конкуренции (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Сущность  и условия предпринимательской деятельности.  Понятие предпринимателя и предпринимательства. 
Экономическая природа предпринимательства  (10 час.)
Государственное регулирование финансирования предпринимательской деятельности. Налогообложение 
предпринимательской деятельности и налоговое регулирование  (8 час.)
История развития предпринимательства в царской России, в СССР, современной России  (8 час.)
Государственное регулирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
(8 час.)
Риски в предпринимательстве  (3 час.)
Маргинализация предпринимательства  (3 час.)
Негативные и позитивные условия государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность  (3 час.)
Защита прав потребителей. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг. Государственное регулирование в 
области защиты прав потребителей  (6 час.)
Основания лицензирования предпринимательской деятельности. Особенности получения и оформления лицензии. 
Стоимость получения лицензии для отдельных видов предпринимательской деятельности. Особенности лицензирования 
в России  (18 час.)
Методы оценки государственного регулирования предпринимательской деятельности. Показатели оценки регулирования 
предпринимательской деятельности  (8 час.)
Мониторинг влияния мер государственного регулирования на развитие предпринимательства (8 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 предпринимательской деятельности» 
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. Алексеев С. В.. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Москва: Юнити-Дана,2015. -502с. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
2. Косов М. Е., Крамаренко Л. А., Эриашвили Н. Д.. Налогообложение предпринимательской деятельности : Теория и 
практика: учебник [Электронный ресурс] / Москва: Юнити-Дана,2015. -431с. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822

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

1. Знакомьтесь, административные барьеры, или Государственное регулирование бизнеса по-русски [Электронный 
ресурс] / Москва: Новое издательство,2014. -175с. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363083
2. Российское предпринимательство : всероссийский ежемесячный научно-практический журнал по экономике. 2015. Т. 
16, № 16 [Электронный ресурс] / Москва: Креативная экономика,2015. -216с. - – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431171
3. Салишева Э. Г., Хабибрахманова А. Г.. Государственное регулирование и поддержка деятельности организаций в 
сфере туризма на региональном уровне: научное издание [Электронный ресурс] / Уфа:Уфимский государственный 
университет экономики и сервиса,2014. -108с. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445139

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 Министерства 
экономического развития РФ http://www.economy.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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Реализация программы дисциплины «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» 
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.
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
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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 магистратуры, для овладения навыками владения 
современнми методами анализа, диагностики и планирования в сфере государственного и муниципального управления; 
использования инструментов экономической политики; выработки решений, учитывающих нормативную базу.
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; изучение основных теорий государственного регулирования 
экономики; рассмотрение прогнозирования и планирования социально-экономического развития государства, 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики; антимонопольной политики и  основ государственного 
регулирования инвестиционной деятельности; системы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; основ государственного регулирования социальной сферы; государственного регулирования 
рынка труда и сферы научных исследований в России; государственного регулирования внешнеэкономической 
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-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

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

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

знать: методы государственного воздействия на экономику;
уметь: применять инструменты экономической политики при 
принятии управленческих решений;
владеть: навыками использования инструментов экономической 
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-10

Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Управление городским хозяйством, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Антикоррупционная политика 
государства

Управление городским хозяйством, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-9

Управление городским хозяйством, 
Экономика города, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Управление городским хозяйством, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Введение в государственное регулирование экономики  (0,5 час.)
Формы и методы государственного регулирования экономики  (0,5 час.)
Бюджетно-налоговая политика  (0,5 час.)
Антимонопольная политика государства  (1 час.)
Государственное регулирование инвестиционной деятельности  (0,5 час.)
Традиционные
Теории государственного регулирования экономики  (0,5 час.)
Экономика как объект государственного регулирования  (0,5 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Формы и методы государственного регулирования экономики  (0,5 час.)
Введение в государственное регулирование экономики  (0,5 час.)
Теории государственного регулирования экономики  (0,5 час.)
Тенденции и перспективы развития российской экономики  (0,5 час.)
Основные направления бюджетной политики  (0,5 час.)
Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России  (0,5 час.)
Деятельность федерального антимонопольного органа  (0,5 час.)
Проблемы инвестиционной политики  (0,5 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.)
Основные направления государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности  (1 час.)
Традиционные
Неоинституциональный подход к государственному регулированию экономики  (1 час.)
Самостоятельная работа: 112 час.
Активные и интерактивные
Роль государственно-частного партнерства в инвестиционной политике  (8 час.)
Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства как инструмент государственной поддержки  
(11 час.)
Работа государственной службы занятости  (11 час.)
«Провалы» рынка в области охраны окружающей среды  (11 час.)
Таможенно-тарифное регулирование  (11 час.)
Традиционные
Экономика и необходимость ее государственного регулирования  (12 час.)
Инструменты государственного регулирования экономики  (8 час.)
Теории государственного регулирования экономики  (8 час.)
Основные сценарии развития экономики России  (8 час.)
Основные направления налоговой политики  (8 час.)
Основы правового статуса Банка России  (8 час.)
Законодательство о защите конкуренции  (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Самостоятельная работа КРП (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, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию реферата 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. Сараев, Л. А. Основы государственного регулирования экономики [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2014. - 131 с.
2. Цибульникова, В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 156 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480460&sr=1
3. Чернопятов, А.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности / А.М. Чернопятов. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 165 с. : ил., схем. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483678&sr=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. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы  : учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2009.
3. Тюкавкин, Н. М. Основы государственного регулирования экономики  : учеб. пособие. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. - 40 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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 изучения дисциплины «Государственное управление информационно-коммуникационными и масс-медийными 
процессами» – сформировать и развить у обучающихся теоретические знания и практические навыки, обеспечивающие 
решение профессиональных задач по анализу и планированию в области государственного и муниципального 
управления, разрабатыванию систем стратегического, текущего и оперативного контроля, а так же формирование 
теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации государственного управления 
информационными процессами; взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации, 
освоившему настоящую программу магистратуры, для работы с организациями системы государственного и 
муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления о государственной информационной политике;
– формирование навыков практического применения для обеспечения в организации государственного управления 
информационными процессами; применение законодательства в государственном управлении масс-медийными 
процессами; 
- формирование навыков взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации;
- формирование навыков анализа, планирования и контроля в сфере осуществления информационной политики;
– 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-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

 знать: методологию проведения мониторинга в сфере 
государственного и муниципального управления в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
уметь: применять и развивать формы и методы проектной 
деятельности в рамках государственного и муниципального 
управления, мониторинг качества управления в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»; 
владеть: методами управления проектной деятельностью и 
мониторинг качества в рамках государственного и 
муниципального управления в рамках курса «Государственное 
регулирование информационно-комуникационными и 
масс-медийными процессами»;

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

 знать: систему стратегического контроля, механизмы оценки 
качества управленческих решений в рамках курса 
«Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
уметь: организовывать контроль исполнения стратегических 
решений в рамках курса «Государственное регулирование 
информационно-комуникационными и масс-медийными 
процессами»;
владеть: технологией стратегического контроля, методами 
оценки качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов в рамках курса «Государственное 
регулирование информационно-комуникационными и 
масс-медийными процессами»;



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
Управление инновационным развитием 
города, 
Стратегия развития местных сообществ

Стратегическое государственное 
управление, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-7 Управление инновационным развитием 
города

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Стратегическое государственное 
управление, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия государственной службы со СМИ  (2 
час.)
Традиционные
Государственное управление как информационно-коммуникативная система. Государственное управление 
информационной сферой. Проблемы необходимости и достаточности (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Типология информационно-коммуникативных отношений между гражданскими структурами, СМИ и органами власти. 
Трансформация статуса СМИ в сфере политики  (4 час.)
Роль СМИ в формировании имиджа власти и государства (внешний и внутренний аспекты (2 час.)
Традиционные
Журналистика как общественно-политическая, информационная деятельность. Информационный заказ и 
информационно-политическая диспозиция массмедиа  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Коммуникативная природа имиджа власти. Уровни восприятия имиджа и методологические аспекты его изучения  (2 
час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Активные и интерактивные
Модели информационной политики в социуме. Функции государственной информационной политики и модусы 
социальной коммуникации  (12 час.)
Традиционные
Коммуникативная легитимность власти как критерий гомеостаза политической системы и эффективности управления 
информационными процессами. Процессы деидеологизации и реидеологизации в российской политике, поиск 
«объединяющей идеи».  (12 час.)
Содержательные, организационные и процессуальные аспекты взаимодействия государственной службы со СМИ.  (12 
час.)
Информационное поле, пространство, потоки: понятие, принципы формирования. Информационная сфера как 
инструмент самоорганизации социальной системы, особенности функционирования  (12 час.)
Правовое регулирование в информационной сфере. Структура информационного законодательства  (12 час.)
Свобода слова: философско-политологический аспект. Гарантии свободы массовой информации и возможности их 
реализации. Функции цензуры в правовом контексте  (12 час.)
Сущность журналистской этики как системы, ее функции и особенности трансформации в современном, российском 
инфопространстве. Проблема ответственности в журналистике. Нравственная саморегуляция СМИ. 
Общественно-государственные модели медийного саморегулирования. Уровни саморегуляции журналистского 
сообщества (13 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 управление информационно-коммуникационными и 
масс-медийными 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 реферата 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. Кириллова, Н. Б. Медиаполитика государства в условиях социокультурной модернизации : учеб. пособие для вузов / Н. 
Б. Кириллова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 109 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05298-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/mediapolitika-gosudarstva-v-usloviyah-sociokulturnoy-modernizacii-416155
2. Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04736-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-v-organah-vlasti-415970

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

1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с общественностью и 
журналистике : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 319-322. - ISBN 978-5-394-00783-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453930&sr=1
2. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова 
[и др.] ; под ред. В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07448-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/svyazi-s-obschestvennostyu-v-organah-vlasti-423100

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 магистров 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.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Код плана 380404.68-2020-З-ПП-2г05м-03

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль (программа) Государственное и муниципальное управление

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра государственного и муниципального управления

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 13.07.2017).  Зарегистрировано в 
Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294

Составители:

кандидат социологических наук, доцент Д. В. Прохоров

Заведующий кафедройгосударственного и муниципального управления

доктор исторических 
наук, профессор
С. А. Мартышкин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры государственного и муниципального управления.
Протокол №10 от 30.05.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
38.04.04 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: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу 
магистратуры, для применения методов  саморазвития и самореализации творческого потенциала, для осуществления 
административно-технологического вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение 
профессиональных задач по планированию и разработке системы стратегического, текущего и оперативного контроля 
для оценки результативности и эффективности проектов ГЧП в экономической системе и социальной сфере территории, 
по анализу  мероприятий по реализации разработанных проектов ГЧП в контексте социально-экономического развития 
территории.
Задачи: приобретение и развитие необходимых навыков анализа различных методов оценки результативности создания 
проектов государственно-частного партнерства, поиска новых форм организации управления на научной основе, 
применение нормативно-правовых актов в сфере государственно-частного партнерства, практические аспекты 
реализации механизма государственно-частного партнерства в целях социально-экономического развития территории.

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 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: методы саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала;
уметь: применять методы  саморазвития и самореализации 
творческого потенциала;
владеть: приемами саморазвития и самореализации в 
профессиональной и других сферах деятельности.

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

знать: принципы реализации проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и факторы мотивации органов 
государственной власти и частных партнеров при создании 
проектов ГЧП;
уметь: планировать деятельность органов управления на всех 
уровнях власти; оценивать результативность и эффективность 
предлагаемых социальной сферы, используя современные 
информационно-коммуникационные технологии для решения 
управленческих задач по социально-экономическому развитию 
данной территории;
владеть: методикой анализа экономической системы и 
социальной сферы территории для принятия управленческих 
решений в целях социально-экономического развития данной 
территории.

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

знать: основную специфику управленческой деятельности в 
экономической и социальной сферах;
уметь: анализировать мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ;
владеть: навыками по контролю мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ.

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

Информационно-аналитические 
технологии государственного и 
муниципального управления, 
Муниципальное управление и местное 
самоуправление

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

2 ПК-7

Стратегическое государственное 
управление, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами

Стратегическое государственное 
управление, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-8

Стратегическое государственное 
управление, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Антикоррупционная политика 
государства

Стратегическое государственное 
управление, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства



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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Цели создания государственно-частного партнерства и базовые принципы его организации (1 час.)
Институциональные и нормативно-правовые основы формирования и функционирования проектов 
государственно-частного партнерства (2 час.)
Традиционные
Теоретический анализ государственно-частного партнерства (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Цели создания государственно-частного партнерства и базовые принципы его организации (1 час.)
Генезис и история развития государственно-частного партнерства (2 час.)
Классификация форм государственно-частного партнерства (2 час.)
Институциональные и нормативно-правовые основы формирования и функционирования проектов 
государственно-частного партнерства (2 час.)
Российская и зарубежная практика основных проектов и приоритетные направления государственно-частного 
партнерства как инструмента социально-экономического развития территории (2 час.)
Традиционные
Условия формирования, формы организации государственно-частного партнерства в социальной сфере (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Развитие проектов ГЧП во второй половине ХХ века в развитых и развивающихся странах (0,5 час.)
Способы использования бизнесом государственных ресурсов. Организация взаиморасчетов между государством и 
бизнесом в процессе реализации партнерских отношений (0,5 час.)
Инструменты стимулирования и совместного финансирования проектов государственно-частного партнерства (0,5 час.)
Проектное финансирование и особенности его реализации в рамках проектов ГЧП. Риски реализации проектов ГЧП для 
государства, инвестора, кредитора и оператора (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 119 час.
Активные и интерактивные
Способы использования бизнесом государственных ресурсов. Организация взаиморасчетов между государством и 
бизнесом в процессе реализации партнерских отношений (19 час.)
Развитие проектов ГЧП во второй половине ХХ века в развитых и развивающихся странах. (20 час.)
Формы и специфика реализации проектов ГЧП в различных странах (20 час.)
Место государственно-частного партнерства в системе транзакций социальной сферы и экономической системы (20 час.)
Инструменты стимулирования и совместного финансирования проектов государственно-частного партнерства (20 час.)
Проектное финансирование и особенности его реализации в рамках проектов ГЧП. Риски реализации проектов ГЧП для 
государства, инвестора, кредитора и оператора (20 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 «Государственно-частное партнерство как инструмент 
социально-экономического развития территории» 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 реферата 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. Борщевский, Г. А.  Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. 
А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-411964
2. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под 
ред. И. Н. Ткаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с.  – 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. Григорьева Е. М., Карпова Д. П., Совершенствование механизма государственно-частного партнерства в кризисных и 
посткризисных условиях: монография/ Е.М. Григорьева, Д.П. Карпова. - М.: Креативная экономика, 2015. - 120 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434578
2. Гафурова Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное пособие / Г.Т. Гафурова; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань); науч. ред. Т.В. Крамин. - Казань: Познание, 2013. - 132 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 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.
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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 у студентов системы современных базовых знаний по теории государственных и 
муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины: - изучение теоретических основ государственных и муниципальных финансов, форм организации 
финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления, особенностей формирования 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основ организации бюджетного процесса, инструментов 
управления государственным и муниципальным долгом; - получение знаний в области организации и управления 
государственными и муниципальными финансами в зарубежных государствах; - приобретение умений и навыков 
анализа механизма формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки их 
эффективности.

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 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

Знать: основы управления государственными и 
муниципальными финансами, инструменты управления 
государственным и муниципальным долгом;
Уметь: определять направления совершенствования 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по управлению финансовыми 
ресурсами;
Владеть: навыками формирования команды для эффективного 
управления государственными и муниципальными финансами;

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

Знать: содержание, организацию государственных и 
муниципальных финансов, их место
в финансовой системе;
Уметь: применять нормативные правовые акты, регулирующие 
организацию
государственных и муниципальных финансов;
Владеть: способами сбора и обработки информации, 
необходимой в процессе управления государственными и 
муниципальными финансовыми ресурсами.

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать: современные тенденции развития государственных и 
муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы к 
оценке эффективности
их организации;
Уметь: оценивать показатели исполнения бюджетов и 
внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 
предложений по совершенствованию механизма формирования 
и использования государственных финансовых ресурсов;
Владеть: методиками расчета и анализа показателей 
формирования и использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов, качества управления 
государственными и муниципальными финансами;

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

Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

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

2 ПК-19

Экономика города, 
Экономика общественного сектора, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-9

Государственное регулирование 
экономики, 
Управление городским хозяйством, 
Экономика города, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы: сущность, принципы и функции (2 час.)
Тема 2. Управление государственными муниципальными финансами (2 час.)
Тема 3. Бюджетная система РФ: понятие, структура, нормативно-правовые акты (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы: сущность, принципы и функции (4 час.)
Тема 2. Управление государственными муниципальными финансами (4 час.)
Тема 3. Бюджетная система РФ: понятие, структура, нормативно-правовые акты (2 час.)
Тема 5. Формирование бюджетов органов государственной власти и органов  местного самоуправления (2 час.)
Традиционные
Тема 4. Бюджетная политика РФ. (2 час.)
Тема 6. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. (2 час.)
Тема 7. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и муниципальный кредит. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Государственные внебюджетные фонды: значение, содержание и формирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 98 час.
Традиционные
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы: сущность, принципы и функции (10 час.)
Тема 2. Управление государственными муниципальными финансами (8 час.)
Тема 3. Бюджетная система РФ: понятие, структура, нормативно-правовые акты (10 час.)
Тема 4. Бюджетная политика РФ. (10 час.)
Тема 5. Формирование бюджетов органов государственной власти и органов  местного самоуправления (10 час.)
Тема 6. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. (10 час.)
Тема 7. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и муниципальный кредит. (6 час.)
Тема 8. Государственный и муниципальный долг, управление им. (7 час.)
Тема 9. Межбюджетные отношения: содержание, разграничение, особенности организации (6 час.)
Тема 10. Государственные внебюджетные фонды: значение, содержание и формирование. (6 час.)
Тема 11. Бюджетный процесс: содержание, принципы организации, участники (6 час.)
Тема 12. Реформирование государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации  (5 час.)
Тема 13. Региональные и муниципальные финансы и их особенности (4 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)

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 

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. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2016. – 391 с. : ил.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; ред. 
Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : табл., схемы – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699

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

1. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для бакалавров по 
направлению подгот. 081100.62 "Гос. и муни. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и 
др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. Ивановой, С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем. – 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
3. Ветрова, Е.А. Государственные и муниципальные финансы : учебно-методическое пособие : [16+] / Е.А. Ветрова, Е.Е. 
Кабанова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 209 с. : ил.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 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.). 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
По учебному плану предусмотрена курсовая работа
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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 инновационного менеджмента 
социально-педагогического процесса, овладение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 
готовностью формировать команды для решения поставленных задач, овладение организационными способностями, 
формирование умение находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 
ситуациях
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ инновационного менеджмента 
социально-педагогического процесса; овладеть основными понятиями в сфере инновационного менеджмента 
социально-педагогического процесса, понимать и объяснять особенности инновационного менеджмента 
социально-педагогического процесса; получать представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах 
изучения инновационного менеджмента социально-педагогического процесса, об основных направления в исследований 
в сфере инновационного менеджмента социально-педагогического процесса, овладеть технологиями управления 
персоналом, сформировать умения и готовность формировать команды для решения поставленных задач, овладеть 
организационными способностями, сформирование умение находить и принимать организационные управленческие 
решения, в том числе и в кризисных ситуациях.

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 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

Знать методы и средства для аналитической работы и научных 
исследований в процессе инновационного менеджмента
Уметь использовать полученные знания для аналитической 
работы и научного исследования
Владеть навыками формулировки проблем и задач 
социально-педагогического процесса.

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

Знать, как создать условия по разработке и внедрению 
инноваций в социально-педагогическом процессе
Уметь анализировать и организовывать процессы планирования 
и реализации внедрения инноваций
Владеть навыками применения в социально-педагогическом 
процессе инновационных методов обучения

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

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов

Научно-исследовательская работа, 
Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

2 ПК-20

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая 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
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Инновационный процесс. Стадии, цели, специфика. (2 час.)
Традиционные
Цели, задачи, понятийный аппарат дисциплины. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Инновационная система и её инфраструктура.  (2 час.)
Типовые роли сотрудников в инновационном процессе. Аутстаффинг и инновации.  (2 час.)
Традиционные
Инновационная деятельность. Основные понятия. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной восприимчивости личности и организации. (2 
час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Процесс формирования инноваций на основе знаний. Знания как вид основного капитала  (6 час.)
Интерактивность в информационно-образовательной среде и ее применение  (6 час.)
Трансфер инноваций в сфере образования: психологиче¬ские проблемы и последствия.  (6 час.)
Подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности.  (6 час.)
Инновационный климат и факторы его определяющие. Факторы, препятствующие инновационной деятельности.  (6 час.)
Традиционные
Формы государственной поддержки инновационной деятельности. (4 час.)
Развитие и тенденции инновационной деятельности в странах рыночной экономики (США, Япония, страны ЕС). (4 час.)
Состояние и развитие инновационной деятельности в России. (4 час.)
Правовая охрана интеллектуальной деятельности (авторское право, товарный знак). (4 час.)
Финансовые ресурсы и методы финансирования инновационной деятельности. (4 час.)
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса: цель, задачи и основные черты.  (6 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, 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. Соколова, О. Н. Инновационный менеджмент [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. - 203 с.
2. Инновационный менеджмент : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Барышева, Е.Л. Макриденко, И.И. Передеряев ; 
под ред. А.В. Барышевой. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01454-3  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495768
3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для образовательных организаций высшего 
образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Харин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 472 с. : ил., 
схем., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5545-0. – DOI 10.23681/435804. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804

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

1. Философия образования : всероссийский научный журнал / ред. кол.: К.К. Бегалинова и др. ; гл. ред. Н.В. Наливайко ; 
учред. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», Научно-исследовательский 
институт философии образования и др. - Новосибирск : СО РАН, 2017. - № 4(73). - 257 с. - ISSN 1811-0916  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473323
2. Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Поволж. ин-т бизнеса, 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
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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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: получение теоретических и практических знаний в области методологии и применения 
информационно-аналитических технологий в государственном и муниципальном управлении.
Задачи: формирование знаний и умений, необходимых для управления информационными системами организации, 
достижения ее стратегических целей; грамотного применения автоматизированных и неавтоматизированных 
информационных технологий; формирования системы информационного обеспечения управления должного качества.

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 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знает: инструментальные возможности современной 
программной среды, необходимые для решения задач в 
финансовом секторе;
Умеет: применять информационные технологии в организации 
и управлении финансами различных субъектов экономики;
Владеет: навыками использования программных продуктов при 
решении задач в финансовом секторе 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 ОК-3 -

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Муниципальное управление и местное 
самоуправление, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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.
Традиционные
Современные вычислительная и офисная техника. Сетевое оборудование. Организация компьютерных сетей. Сетевая 
архитектура и специализированное оборудование. Простей-шая настройка сетей на персональном компьютерном 
оборудовании под управлением MS Windows. Современное программное обеспечение и его классификация.
    Интерактивные
 (1 час.)
    Раздел 4. Линейное программирование 
Математическое программирование. Методы решения задач линейного программирования. Теория двойственности. 
Транспортная задача линейного программирования.
 (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Современные вычислительная и офисная техника. Сетевое оборудование. Организация компьютерных сетей. Сетевая 
архитектура и специализированное оборудование. Простей-шая настройка сетей на персональном компьютерном 
оборудовании под управлением MS Windows. Современное программное обеспечение и его классификация. (1 час.)
Математическая модель задачи математического программирования.  Приведение общей задачи линейного 
программирования к каноническое форме. Графические метод решения задачи линейного программирования. 
Графические метод решения задачи линейного про-граммирования с n переменными. Симплекс метод решения задачи 
линейного программи-рования. Опорное решение задачи линейного программирования. Алгоритм симплексного метода. 
 (1 час.)
Метод искусственного базиса. Теория двойственности. Составления математической модели двойственных задач. 
Первая теорема двойственности. Вторая теорема двой-ственности.  Двойственный симплекс метод.  (1 час.)
Транспортная задача линейного программирования. Математическая модель транспортной задачи. Опорное решение 
транспортной задачи. Метод потенциалов. Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность. 
Транспортная задача по критерию времени. Метод Гомори решения задач целочисленного программирования (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Направления информатизации государственного управления. Законодательное регулирова-ние в сфере ИТ в России. 
Федеральная целевая программа "Информационное общество 2011-2020". Информационная политика в Российской 
Федерации – практика, проблемы, ограничения. Ключевые информационные системы в государственном управлении. 
(20 час.)
Комплексное управление муниципальным образованием и муниципальные информацион-ные системы. 
Информационные системы управления на уровне города. Информационные технологии управления 
жилищно-коммунальным комплексом. Геоинформационные систе-мы в муниципальном управлении (20 час.)
Информационные технологии в управлении муниципальной недвижимостью. Интернет-технологии в муниципальном 
управлении. Перспективы развития информационных технологий в муниципальном управлении.   (20 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

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, 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. 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. Моисеев, В. К. Информационные технологии в производстве аэрокосмической техники [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
2. Бондаренко, Н. П. Математика для олимпиад по программированию [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: 
Самар. ун-т, 2018. - on-line
3. Гераськин, М. И. Линейное программирование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 080116.65 
Мат. методы в экономике]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - on-line

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

1. Работа с поисковыми системами с использованием Microsoft Internet Explorer 5 [Электронный ресурс] : метод. 
указания к лаб. работам. - Самара, 2003. -  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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение, групповое решение 
задач, выполнение индивидуальных домашних заданий, тестирование.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами являются 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 «Исследование социально-экономических и политических процессов»  – сформировать и развить 
знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для 
осуществления аналитического вида профессиональной деятельности, направленного на освоение студентами 
исследовательских и аналитических методов по информационному обеспечению органов государственной и 
муниципальной власти.
Задачи дисциплины: 
- приобретение необходимых навыков для осуществления студентами исследовательской деятельности,
-  работы по обработке и анализу информации поступающей в органы государственной и муниципальной власти, 
- использованию системного подхода для анализа и синтеза имеющихся данных.

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 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

знает: особенности управления персоналом, основные 
характеристики команд для решения поставленных задач
умеет: использовать методы управления персоналом и 
принципы формирования команд для решения управленческих 
задач
владеет: использованием методов управления персоналом и 
принципов формирования команд для решения управленческих 
задач

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

знает: программы, методы и технологии, с помощью которых 
проводятся  научные исследования, осуществляется сбор и 
анализ полученной информации
умеет: составлять программы, формировать инструменты для 
методов, с помощью которых проводятся  научные 
исследования, осуществляется сбор и анализ полученной 
информации
владеет:    навыками составления программ и инструментов с 
помощью которых происходит сбор и обработка научной 
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-1
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-18

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

Научно-исследовательская работа, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Исследовательская и аналитическая деятельность руководителя (0,5 час.)
Проведение масштабного диагностического исследования  как основного вида исследования в системе государственного 
и муниципального управления   (1 час.)
Традиционные
Использование системного подхода как осуществление анализа и синтеза применительно к рассматриваемому объекту 
(0,5 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Развертывание системного подхода при организации (анализе и синтезе ) материала об объекте исследования  (1 час.)
Работа с документами, как основной метод используемый при изучении и анализе предложений по совершенствованию 
государственного и муниципального управления   (1 час.)
Научные методы получения информации, используемые в масштабном диагностическом исследовании  (2 час.)
Методы обработки полученных данных, используемые в  масштабном диагностическом исследовании  (2 час.)
Ситуация с множеством проблем в организации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Составление программы масштабного диагностического исследования  по теме научной работы  (1 час.)
Выявление проблемного поля в организации  (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Применение на практике методов сбора информации  (10 час.)
Применение на практике методов обобщения и анализа информации  (10 час.)
Информационное обеспечение исследовательской и практической работы менеджера (10 час.)
Традиционные
Разновидности системного подхода, используемые при анализе и синтезе имеющейся информации  (8 час.)
Использование выборочных методов при проведении масштабного диагностического исследования  (8 час.)
Специфика социально-экономических и политических процессов  (10 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 «Исследование социально-экономических и политических 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 реферата 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. Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки : учебник для магистратуры / Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — М. 
: Издательство Юрайт, 2016. — 450 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-3886-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/58F0FCD0-C4EB-4B86-BDFD-A9EEEDF46873/filosofiya-i-metodologiya-nauki
2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. 
Круглов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00421-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-2D876B15023E/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
3. Могильчак, Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Л. Могильчак ; под науч. ред. А. В. Меренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02668-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/DB09BFB7-93B0-4416-943C-AA7566DC1955/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-me
tod

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

1. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / П. Г. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 728 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3807-4. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/9C3E1FE1-8109-40F2-A7E4-F038F4ADA518/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie
2. Управление знаниями. Теория и практика : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Уринцов [и др.] ; отв. ред. 
А. И. Уринцов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 255 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3754-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/F8BB6682-8DA8-4A50-A90D-E6F13958299A/upravlenie-znaniyami-teoriya-i-praktika

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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. 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. 
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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: изучение дисциплины заключается в формировании у обучающихся общих  представлений в области  истории 
становления города и городского хозяйства; изучение и исследование территории и инфраструктуры города; 
исследование внешних связей города и пригородных зон.
Задачи: 
- сформировать у магистрантов   общие  представления  об истории города и городского хозяйства, о месте данной 
дисциплины в системе гуманитарного, социального и экономического знания;
- выработать навыки анализа исторических процессов, происходящих в городе и выявления причинно-следственных 
связей развития города и городского хозяйства;
- раскрыть основные этапы и главные события становления города и городского хозяйства;
- развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным историческим вопросам: исследование 
территории и инфраструктуры города, внешних связей города и пригородных зон.

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 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

ЗНАТЬ: содержание понятий по истории города и городского 
хозяйства и современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации;
УМЕТЬ: понимать современные тенденции развития 
политических процессов в мире и историю города и городского 
хозяйства, а также закономерности развития территории и 
инфраструктуры города,  внешних связей города и вопросы 
международной конкуренции.
ВЛАДЕТЬ: навыками разрешения конфликтов в вопросах 
международной конкуренции с позиции социальной 
ответственности.

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

Современная внешнеэкономическая 
политика государства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Современная внешнеэкономическая 
политика государства, 
Кадровый резерв органов 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Современные политические процессы в 
условиях глобализации



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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия города и городского хозяйства.  (2 час.)
Традиционные
Тема 2. История развития города.   (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Развитие городов и городских систем в постиндустриальный период.   (2 час.)
Тема 9. Городское хозяйство. Управление городским хозяйством. (2 час.)
Тема 10. Роль городов в общественной жизни.  (2 час.)
Тема 13. Город как сложная система. Пространственное развитие города.  (2 час.)
Традиционные
Тема 3.Этапы развития древних городов и городского хозяйства.  (2 час.)
Тема 4. Средневековый период развития городов и городского хозяйства. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 16. Градостроительство и градостроительное законодательство. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Тема 2. История развития города.   (6 час.)
Тема 3.Этапы развития древних городов и городского хозяйства.  (6 час.)
Тема 4. Средневековый период развития городов и городского хозяйства. (6 час.)
Тема 5. Развитие городов и городских систем в постиндустриальный период.   (5 час.)
Тема 6. Города и городское хозяйство в эпоху возникновения и развития Российской империи. (4 час.)
Тема 7. Структура современного города и проблемы его функционирования.  (4 час.)
Тема 8. Задачи и функции управления городом.  (4 час.)
Тема 9. Городское хозяйство. Управление городским хозяйством. (6 час.)
Тема 10. Роль городов в общественной жизни.  (6 час.)
Тема 11. Урбанизация. Классификация и типология городов.  (6 час.)
Тема 12. Генеральные планы городов. Современные города.  (4 час.)
Тема 14. Система городов. Эволюция городов страны.  (5 час.)
Тема 15. Город как муниципальное образование. (6 час.)
Тема 16. Градостроительство и градостроительное законодательство. (6 час.)
Тема 17. Градостроительная политика.   (6 час.)
Тема 18. Стратегические планы городского развития и инструменты их реализации (6 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, 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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 магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или не допуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к зачету  
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
магистра 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: 
   формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков по организации и управлению 
кадровой безопасностью и кадровыми рисками в государственном и муниципальном управлении
Задачи: 
- изучить теорию и практику, методы и способы обеспечения кадровой безопасности в государственном и 
муниципальном управлении, технологии управления кадровыми рисками 
- приобрести знания по основам классификации кадровых рисков в государственном и муниципальном управлении,
- сформировать навыки выявления потенциальных угроз в условиях нестабильной быстро изменяющейся внешней 
среды;
- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных методов организации системы 
защиты кадровых интересов в государственном и муниципальном управлении;
- выработать умение оценивать условия и факторы, способствующие реализации угроз интересам кадров в 
государственном и муниципальном управлении;
- выработать навыки текущего и оперативного контроля кадровой безопасности и методах диагностики и оценки 
кадровых рисков в государственном и муниципальном управлении.

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 организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать 
- место кадровой безопасности в системе обеспечения 
экономической безопасности в области государственной и 
муниципальной службы;
- методы  и способы организации и управления кадровой 
безопасностью государственной и муниципальной службы;
- наиболее эффективные способы защиты конфиденциальной 
информации государственной и муниципальной службы;
- варианты мошенничества, применяемые в настоящее время.
Уметь 
- применять теоретические положения, идеи и методы 
кадрового менеджмента для решения вопросов кадровой 
безопасности в области государственной и муниципальной 
службы;
- правильно  организовывать кадровую  работу  с  целью  
обеспечения  безопасности компании;
 - самостоятельно  принимать  эффективные  решения  по  
обеспечению  кадровой безопасности в области 
государственной и муниципальной службы; 
- обосновывать и внедрять в практическую деятельность 
выработанных решений, с учетом правовых ограничений, в том 
числе закона «О коммерческой тайне»;
Владеть 
-методами борьбы со шпионажем конкурентов
-методами оценки эффективности решений по обеспечению 
кадровой безопасности в области 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-2 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности, 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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.
Традиционные
Тема 3.   Кадровые риски в государственной и муниципальной службе  Выявление опасных сотрудников, групп риска, 
методы работы с ними (2 час.)
Тема 5.   Коррупция как социально-правовое явление (финансово правовые аспекты противодействия (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.  Социально-психологическая диагностика кадрового состава на государственной и муниципальной службе . 
Преследование на рабочем месте: мобинг, буллинг, харасмент   (2 час.)
Тема 5. Коррупция как социально-правовое явление (финансово правовые аспекты противодействия   (2 час.)
Тема 6  Технологии и инструменты контрольно-надзорной деятельности в целях обеспечения безопасности 
государственного управления и противодействия коррупционным и иным правонарушениям    (2 час.)
Традиционные
Тема 1  Концепция безопасности кадрового развития в государственной и муниципальной службе  (2 час.)
Тема 2  Правовые основы обеспечения кадровой безопасности в государственной и муниципальной службе (ФЗ «О 
коррупции», ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности», ФЗ «О Безопасности», ФЗ «О персональных 
данных», др. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 5. Коррупция как социально-правовое явление (финансово правовые аспекты противодействия   (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Тема 1. Концепция безопасности кадрового развития компании, кадровые риски, контроль и служебное расследование  
(10 час.)
Тема 2.  Правовые основы обеспечения кадровой безопасности в государственной и муниципальной службе  (20 час.)
Тема 3.   Кадровые риски в государственной и муниципальной службе  Выявление опасных сотрудников, групп риска, 
методы работы с ними  (13 час.)
Тема 4.  Социально-психологическая диагностика кадрового состава на государственной и муниципальной службе . 
Преследование на рабочем месте: мобинг, буллинг, харасмент   (10 час.)
Тема 5.   Коррупция как социально-правовое явление (финансово правовые аспекты противодействия   (20 час.)
Тема 6  Технологии и инструменты контрольно-надзорной деятельности в целях обеспечения безопасности 
государственного управления и противодействия коррупционным и иным правонарушениям    (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



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

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
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 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. Калмыкова, О. Ю. Управление кадровыми рисками и кадровая безопасность организации. - . - 2018. - on-line
2. Махмудова, И. Н. Кадровая безопасность: методы воздействия на персонал. - Ч. 1 . - 2018. Ч. 1 . - on-line
3. Махмудова, И. Н. Кадровая безопасность: методы воздействия на персонал. - Ч. 2 . - 2018. Ч. 2 . - on-line
4. Соловова, Н. В. Кадровая безопасность: нормативное и административное
обеспечение. - . - 2018. - on-line

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

1. Моделирование и анализ рисков развития экономических систем [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: 
СамНЦ РАН, 2017. - on-line
2. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Кришталюк А.Н. Управление безопасностью бизнеса: курс лекций. – Орел: МАБИВ, 2014. – 137 с.  – Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428615&sr=1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428615&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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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 часто встречающиеся (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, 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)

Целью освоения дисциплины «Кадровая политика  в системе государственной и муниципальной службы»  является  
формирование основных понятий о государственной кадровой политике, о системе управления персоналом, о кадровой 
политике государственных и муниципальных служащих, о кадровой политике организации, об организации 
деятельности кадровых служб,  о  методах  диагностики  персонала, как важнейшего стратегического ресурса 
организации, а также  формирование  у будущего магистра  комплекса  знаний по кадровому аудиту  организаций.
Задачи дисциплины: 
•   сформировать у магистрантов представления о государственной кадровой политике, о системе управления 
персоналом, о кадровой политике государственных и муниципальных служащих, об определении состояния 
социально-трудовой сферы организации; 
•   раскрыть содержание кадровой политики организации, изучить принципы кадровой политики, рассмотреть типы 
кадровой политики, выработать умения по контролю и принятию решений в сфере социально-трудовых отношений, 
возникающих в организации;
•   выработать умения по определению комплексной оценки персонала, по выявлению недостатков  и отклонений от 
установленных законом стандартов,  по разработке конструктивных предложений по улучшению ситуации  
социально-трудовых отношений.

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 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

ЗНАТЬ: сущность, принципы и задачи формирования и 
развития кадровой политики в государственных и 
муниципальных учреждениях;
УМЕТЬ: анализировать информацию в сфере кадровой 
политики организации и концентрироваться на решении 
поставленной задачи при организации деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации кадровой политики в 
системе государственной гражданской и муниципальной 
службы и управления профессиональной командой для 
решения поставленных задач; 

ПК-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

ЗНАТЬ: методы и специализированные средства  для оценки 
кадровой политики 
УМЕТЬ:, выявлять проблемы, возникающие в процессе 
управления персоналом на государственной и муниципальной 
службе;
ВЛАДЕТЬ: навыками реализации управленческих решений по 
совершенствованию работы с персоналом; 

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 Исследование социально-экономических 
и политических процессов

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-18

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

Научно-исследовательская работа, 
Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Кадровая политика: понятие, назначение, принципы.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Теоретико-методологические основы разработки кадровой политики: философские, ценностные, экономические, 
социальные, теоретико-управленческие, социокультурные. (2 час.)
Тема 4. Кадровая политика организации. (2 час.)
Тема 5. Сущность стратегии управления организацией и стратегии управления персоналом.  (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Государственная кадровая политика. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Этапы кадрового аудита: предварительный аудит; сбор данных; оценка и анализ информации; выводы, 
рекомендации, мероприятия по итогам проверки. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровая политика: понятие, назначение, принципы.  (6 час.)
Тема 2. Теоретико-методологические основы разработки кадровой политики: философские, ценностные, экономические, 
социальные, теоретико-управленческие, социокультурные. (6 час.)
Тема 3. Государственная кадровая политика. (6 час.)
Тема 4. Кадровая политика организации. (4 час.)
Тема 5. Сущность стратегии управления организацией и стратегии управления персоналом.  (4 час.)
Тема 6. Этапы формирования кадровой политики организации. (4 час.)
Тема 7. Основные компоненты системы формирования кадровой политики организации. (4 час.)
Тема 8. Кадровая политика в области: трудовых отношений, условий труда персонала; развития персонала, в т. ч. 
обучения, планирования деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения. (4 час.)
Тема 9. Кадровая политика в области: стратегического, тактического и оперативного кадрового планирования, и 
маркетинга персонала; найма, оценки, отбора и учета персонала. (4 час.)
Тема 10. Аудит персонала как инструмент организационного развития. (4 час.)
Тема 11. Стратегический и управленческий аудит. (4 час.)
Тема 12. Внешний и внутренний аудит. (4 час.)
Тема 13. Этапы аудита: предварительный аудит; сбор данных; оценка и анализ информации; выводы, рекомендации, 
мероприятия по итогам проверки. (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, 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.  Знаменский, Д. Ю.  Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Д. Ю. Знаменский ; 
ответственный редактор Н. А. Омельченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09076-5. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/432067
2.  Борщевский, Г. А.  Институт государственной службы в политической системе российского общества : монография / 
Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-05726-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454941
3. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 679 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. -  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
4. Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика : учебное пособие / Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-374-00365-9 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960

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

1.  Хруцкий, В. Е. Оценка персонала. Сбалансированная система показателей : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / В. Е. Хруцкий, Р. А. Толмачев, Р. В. Хруцкий. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 208 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06638-8.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/8DE8FF3E-C16E-4B13-9CEA-88577779B905
2. Лобачев, З.Д. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала предприятия в условиях 
совершенствования кадровой политики / З.Д. Лобачев. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 117 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719
3. Васин, Ю.П. Совершенствование кадровой политики предприятия / Ю.П. Васин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 
147 с. - ISBN 978-5-504-00732-8 ;  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142324

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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
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.
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 магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету  по дисциплине. Основанием для допуска зачету  является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает магистра 
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)

Целью освоения  дисциплины  «Кадровый резерв органов государственной и муниципальной службы»  является 
формирование  у  будущих  специалистов  в  области государственного и муниципального управления  представления  об 
 основных  направлениях и методах  аналитической и практической  работы в сфере  управления  карьерой  персонала.  
Задачами освоения дисциплины являются:
   дать представление о феномене карьерного развития современного специалиста;
   развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  личной карьеры;
   сформировать   устойчивую   позитивную   мотивацию   к   образовательной деятельности  на  протяжении  всей  
активной  профессиональной  жизни  специалиста  для обеспечения уровня профессиональной компетентности; 
   ознакомить   с   процессами   самореализации   и   самоорганизации   личности посредством формирования 
«я-концепции»;
   рассмотреть стратегию управления карьерой;
   изучить механизмы карьерного процесса;
   изучить методику планирования карьерного развития;
   сформировать практические навыки планирования карьеры

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 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

Знать: понятие, виды и правовые основы государственной и 
муниципальной службы; должности государственной 
гражданской службы; порядок формирования резерва 
управленческих кадров; междисциплинарные проблемы 
формирования кадрового резерва.
Уметь: определять проблемы при формировании кадрового 
резерва; 
Владеть: приемами и методами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и других сферах

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

История развития города и городского 
хозяйства, 
Современная внешнеэкономическая 
политика государства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Современные политические процессы в 
условиях глобализации

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Современные политические процессы в 
условиях глобализации



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
Тема 1. Государственная  и муниципальная служба: понятие, виды, правовые основы (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы в РФ (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Правовой статус государственного гражданского служащего (2 час.)
Тема 10. Порядок формирования резервов управленческих кадров, оценка и изучение личностно-профессиональных 
ресурсов кандидатов и лиц, включенных в резерв управленческих кадров (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Должности государственной гражданской службы (2 час.)
Тема 4. Поступление на государственную гражданскую службу. (2 час.)
Тема 6.  Кадровая политика на государственной гражданской и муниципальной службе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 12. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров   (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 1. Государственная  и муниципальная служба: понятие, виды, правовые основы (6 час.)
Тема 2. Должности государственной гражданской службы (8 час.)
Тема 3. Правовой статус государственного гражданского служащего (8 час.)
Тема 4. Поступление на государственную гражданскую службу. (8 час.)
Тема 5. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы в РФ (8 час.)
Тема 6.  Кадровая политика на государственной гражданской и муниципальной службе (8 час.)
Тема 7. Кадровые процедуры ротации на государственной и муниципальной службе (8 час.)
Тема 8. Институт кадрового резерва на государственной и муниципальной службе. (8 час.)
Тема 9. Цель, задачи и принципы формирования и использования управленческих кадров  (8 час.)
Тема 10. Порядок формирования резервов управленческих кадров, оценка и изучение личностно-профессиональных 
ресурсов кандидатов и лиц, включенных в резерв управленческих кадров (6 час.)
Тема 11. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резерв управленческих кадров (6 час.)
Тема 12. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров   (6 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, 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. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала организации : монография / С.А. 
Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165
2. Управление персоналом : учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др. ; ред. П.Э. Шлендер. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 5-238-00909-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
3. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 679 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
4. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 679 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626

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

1. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации: (компетентностный подход) : учебное пособие 
/ В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 279 с. - ISBN 978-5-98704-623-4 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
2. Амеличкин, О.А. Управление карьерой в коммерческих учреждениях / О.А. Амеличкин. - Москва : Лаборатория 
книги, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-504-00529-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142538
3. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. 
Хусаинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-2541-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161
4. Самоменеджмент : учебное пособие / под ред. В.Н. Парахиной. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 498 с. - ISBN 
978-5-4458-5146-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
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. 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 представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
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 деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, 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: изучение дисциплины заключается в углубленном изучении системы управления жилищной сферой на 
муниципальном уровне, а также в формировании у студентов системы знаний по современному управлению жилищной 
сферой.
Задачи: 
•   раскрыть содержательную сторону системы управления ЖКХ, позволяющую всесторонне осмыслить 
государственную политику управления в этой сфере;
•   рассмотреть управление ЖКХ как систему с обоснованием сущностных компонентов ее структуры;
•   проанализировать необходимые структурные связи между составляющими подсистемами государственного и 
муниципального управления и управления ЖКХ;
•   ознакомить с механизмами современного управления в ЖКХ;
•   обеспечить понимание процессов создания современного механизма управления жилищным и коммунальным 
хозяйством.

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 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

Знать основные законодательные и нормативные акты в 
области  управления ЖКХ и предоставления ЖКУ
уметь разрабатывать и внедрять политику развития 
организации в сфере ЖКХ;
владеть технологиями планирования и организации работы 
различных форм управления многоквартирными домами

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями

Знать  порядок организации и осуществления деятельности по 
управлению жилищно-коммунальной сферой
Владеть навыками  использования  современных технологий 
организации управленческой деятельности в сфере ЖКХ
Уметь разрабатывать положения регламентирующие 
бизнес-процессы управления в сфере ЖКХ

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 Научно-исследовательская работа, 
Теория и методология управления

Научно-исследовательская работа, 
Муниципальное управление и местное 
самоуправление, 
Теория и методология управления, 
Экономика общественного сектора, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-3 Теория и методология управления

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Теория и методология управления, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.Органы управления ТСЖ и их полномочия. Порядок принятия решений. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Товарищество собственников жилья. Порядок создания и функционирования. Органы управления ТСЖ и их 
полномочия. Порядок принятия решений. Организация деятельности ТСЖ. Сравнительная характеристика с иными 
способами управления.  (2 час.)
Тема 5.Управляющая организация: содержание, выбор способа управления и функционирование управля (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
 Тема 9.Непосредственное управление: выбор способа управления и функционирования. (2 час.)
Тема 12.Организация деятельности по содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг. (4 час.)
Традиционные
 Тема 3.Организация деятельности ТСЖ. Сравнительная характеристика с иными способами управления. (2 час.)
Тема 2.Органы управления ТСЖ и их полномочия. Порядок принятия решений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Тема 9.Непосредственное управление: выбор способа управления и функционирования. (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
Тема 1. Товарищество собственников жилья. Порядок создания и функционирования. Органы управления ТСЖ и их 
полномочия. Порядок принятия решений. Организация деятельности ТСЖ. Сравнительная характеристика с иными 
способами управления.  (6 час.)
Тема 2.Органы управления ТСЖ и их полномочия. Порядок принятия решений. (6 час.)
3.Организация деятельности ТСЖ. Сравнительная характеристика с иными способами управления. (6 час.)
Тема 4.Порядок организации взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг и отдельных услуг по содержанию 
общего имущества. (6 час.)
Тема 5.Управляющая организация: содержание, выбор способа управления и функционирование управля (4 час.)
Тема 6.Взаимоотношения совета МКД и Управляющей организации. Порядок принятия решений собственниками. (6 
час.)
Тема 7. Организация деятельности управляющей компании. Сравнительная характеристика с иными способами 
управления (6 час.)
Тема 8.Организации взаимоотношений с поставщиками коммунальных услуг и отдельных услуг по содержанию общего 
имущества. (6 час.)
 Тема 9.Непосредственное управление: выбор способа управления и функционирования. (6 час.)
Тема 10.Взаимоотношения совета МКД при непосредственном управлении. (6 час.)
Тема 11.Этапы принятия решений собственниками. (6 час.)
Тема 12.Организация деятельности по содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг. (3 час.)
Тема 13.Сравнительная характеристика непосредственного управления с иными способами управления. (5 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (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 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. Иваненко, Л. В. Городское хозяйство. Управление и организация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. гуманит. акад., 2016. - on-line
2. Формирование организационно-экономического механизма долгосрочного инвестирования при решении жилищных 
проблем города, Автор: Кияткина Е. П. ,Ушанова Н. А., Жанр: Научные монографии, Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013, Объем: 102, ISBN: 978-5-9585-0437-04  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143046&sr=1
3. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство [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. Борисов В. Н.Государственные программы ипотечного жилищного кредитования в РФ Москва: Лаборатория книги, 
2009.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96510&sr=1 
2. Перспективныенаправлениявжилищнойполитикевуправлениигородскимхозяйством / Смирнов Дмитрий. - Москва : 
Лаборатория книги, 2010.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97037&sr=1 
3. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве : учебное пособие / О.Я. Гилева, С.А. Лочан, А.М. 
Фролов, Е.Е. Ермолаев. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 186 с. - 
ISBN 978-5-9585-0445-9  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142975

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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 частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По дисциплине предусмотрена курсовая работа.
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 магистров 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 
магистра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) 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 дисциплины "Методология и организация  исследовательской деятельности" -  сформировать и развить знания,  
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры,  для осуществления 
аналитического и организационно-управленческого  видов профессиональной деятельности,  обеспечивающих решение  
профессиональных задач  на основе  освоения магистрантом  методологической культуры ученого, которая опреляется  
такими факторами,  как  компетентностью суждений о сущности методологических основ научно-исследовательской 
деятельности и умением со знанием дела применять в научно-исследовательской  деятельности  те или иные методы 
(абстрактного мышления, анализа и синтеза) для достижения истины, а также приобретении навыков самостоятельной 
аналитической работы и -исследовательской деятельности.
Задачи: приобретение необходимых навыков профессиональной подготовки в области методологии и методики научного 
исследования, позволяющего успешно работать в избранной сфере государственного и муниципального управления, 
развитие методологической культуры, необходимой для организации и осуществления научных исследований в сфере 
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-18 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

ЗНАТЬ: методы научного познания современной науки
УМЕТЬ: отличать общенаучные и специальные методы 
познания, применять основные положения и методы научного 
познания при решении социальных и профессиональных задач
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки политических и 
социально-экономических явлений и процессов, происходящих 
в обществе

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

ЗНАТЬ: содержание методов и средств интенсификации 
познавательной деятельности 
УМЕТЬ: проводить обоснование управленческих решений по 
основным направлениям оценочной деятельности
ВЛАДЕТЬ: методами, способствующими интенсификации 
познавательной деятельности при изучении современных 
тенденций в политических и экономических процессах в мире

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

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

2 ПК-20

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая 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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Методы научного познания   (1 час.)
Информация. Социальная информация. Информационное обеспечение управленческой деятельности  (1 час.)
Исследование и исследователи. Исследовательские возможности руководителя (1 час.)
Организация локальных диагностических исследований, интерпретация их результатов (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Масштабное диагностическое исследование: цели, виды, организация (2 час.)
Традиционные
Социально-гуманитарное знание и теория ГМУ  (1 час.)
Методы науки, возможности их использования в теории и практике ГМУ (1 час.)
Управленческая информация, источники, методы сбора и проверки  (2 час.)
Методы выявления проблем, описание проблем, средства их решения  (2 час.)
Локальные исследования: объекты. Виды и цели. Организация ЛДИ.  Интерпретация их результатов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Научно-исследовательские программы: типология, цели,  ресурсное обеспечение (0,5 час.)
Возможности применения социологических методов, социометрии, экспертных групп и др (0,5 час.)
Специфика сбора материала,  методы анализа объектов,  организационное обеспечение исследований.  (0,5 час.)
Интерпретация полученных данных (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Как строить модели систем управления (10 час.)
Как подготовить проведение локального диагностического исследования (9 час.)
Традиционные
Общество, сферы общественной жизни, социальные процессы: возможности государственного регулирования и 
управления  (10 час.)
Методы социально-гуманитарных наук и  их применение в исследовании систем управления (10 час.)
Концепция информационного общества  (10 час.)
Социальная и управленческая информация  (10 час.)
Содержание  исследовательской деятельности в области анализа систем управления  (10 час.)
Подготовка к дискуссии: Место исследовательской деятельности 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)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Методология и 
организация исследовательской деятельности» 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)

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. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07187-0.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-423567
3. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : учебное пособие для вузов / 
И. Н. Емельянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 115 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-09444-2.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-427935

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

1. 4.   Новиков В.К. Методология и методы научного исследования. Курс лекций. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. - 211 с. – 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1
2. Морозова, О. А.  Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / О. А. Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06262-5.  
– Режим доступа: https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-gosudarstvennom-i-municipalnom-upravlenii-411439

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного представления о процессах научного 
мышления, практическое освоение магистрами навыков самостоятельной исследовательской работы, развитие навыков 
применения исследовательского инструментария для анализа социально-управленческих процессов, базовых знаний и 
умений, необходимых выпускникам для успешного осуществления административно-технологической, 
научно-исследовательской деятельности. 
     Для этого решаются следующие учебные задачи: 
-   дать представление о сущности и методологических основах исследования познакомить с алгоритмами планирования, 
организации и реализации исследования, а также с особенностями написания различных видов текстов, оформления и 
представления результатов исследования, подготовки устного выступления;
-   сформировать базовые практические навыки работы с научной литературой, библиографией, справочниками, базами 
данных, оформления результатов исследования, написания научного текста, подготовки устного выступления 
-   сформировать базовые практические навыки для подготовки обзоров и проведения исследований по отдельным темам 
специализации 

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 владением методами и 
специализированными 
средствами для аналитической 
работы и научных исследований

Знать: методы системного и критического анализа. 
Уметь: применять методы системного подхода и критического 
анализа социально-экономических проблем; разрабатывать 
стратегию научного поиска. 
Владеть: навыками критической оценки адекватности 
используемых методов; эмпирическими, математическими и 
статистическими методами исследования, методами 
интерпретации научного материала. 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

Знать : взаимосвязи научной и практической деятельности в 
области исследования социально-экономических процессов, 
современные методики и технологии организации 
педагогической деятельности. 
Уметь: выбирать и применять в исследовательской 
деятельности современные, научно обоснованные инструменты 
и методы. Владеть: навыками прогнозирования результатов и 
перспектив педагогических исследований. 

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

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика)

2 ПК-20

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая 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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Научные идеи, теории, подходы, концепции  (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Связь научной и практической деятельности в области исследования социально-экономических процессов (2 
час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Системный подход к изучению педагогических явлений   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Научное познание среди других форм отражения исследовательской деятельности  (2 час.)
Тема 3. Связь научной и практической деятельности в области исследования социально-экономических процессов (2 
час.)
Тема 5. Понятие о методах исследования в экономике  (2 час.)
Тема 6. Эмпирические методы в исследовании социально-экономических процессов как способ сбора информации об 
экономических  фактах     (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 11. Оформление и представление итогов научной работы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Традиционные
Тема 1. Научное познание среди других форм отражения исследовательской деятельности  (8 час.)
Тема 2. Научные идеи, теории, подходы, концепции  (10 час.)
Тема 3. Связь научной и практической деятельности в области исследования социально-экономических процессов (6 
час.)
Тема 4. Системный подход к изучению педагогических явлений   (8 час.)
Тема 5. Понятие о методах исследования в экономике  (8 час.)
Тема 6. Эмпирические методы в исследовании социально-экономических процессов как способ сбора информации об 
экономических  фактах     (8 час.)
Тема 7. План научной работы и рубрикация как выражение композиционной структуры текста  (7 час.)
Тема 8. Проблема, тема, цель, задачи, гипотеза исследования Тема 8. Проблема, тема, цель, задачи, гипотеза 
исследования  (8 час.)
Тема 9. Предмет, объект исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость (8 час.)
Тема 10. Анализ и интерпретация результатов и формулирование выводов Тема 10. Анализ и интерпретация результатов 
и формулирование выводов  (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

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. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 148 
с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
2. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования : учебное пособие : [16+] / Г.И. Пещеров ; Институт мировых 
цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. – 312 с. : ил.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470

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

1. Кузнецова, М.А. Социальные системы и процессы: методология исследования / М.А. Кузнецова. – Волгоград : 
Волгоградский государственный университет, 2004. – 96 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38968
2. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. – Москва : Юнити, 2015. – Модуль 
1. Организация исследовательской деятельности. – 415 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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 частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По дисциплине предусмотрена контрольная работа.
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 магистров 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, контрольной рабты. Неудовлетворительная оценка 
по тесту не лишает магистра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) 
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 дисциплины - формирование и развитие знаний об основах муниципального управления, его содержании, 
предметах и задачах. 
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы вооружить обучающихся необходимыми знания-ми и умениями по 
основным проблемам муниципального управлении и местного управления в России, в частности:
 - иметь представление об основных категориях и понятиях государственного, муниципального управления и местного 
самоуправления;
 - понять важнейшие механизмы системы государственного, муниципального управления и местного самоуправления в 
России:
 - разбираться в конкретных инструментах реализации государственной политики в области местного самоуправления;
- выработать способность к самостоятельному анализу проблем муниципальных образований и принятию оптимальных 
управленческих решений в сфере государственной политики в области муниципального управления и местного 
самоуправления.

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 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: специфику проведения планирования и анализа 
мероприятий в органах публичной власти в сфере 
муниципального управления и местного самоуправления.
Уметь: разрабатывать алгоритмы взаимодействия организаций 
с органами публичной власти в сфере муниципального 
управления и местного самоуправления.
Владеть: навыками принятия обоснованных управленческих 
решений на основе выявления факторов, влияющих на 
процессы выработки, принятия и реализации управленческих 
решений в условиях деятельности органа публичной власти в 
сфере муниципального управления и местного самоуправления.

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и прикладные аспекты планирования и 
организации профессиональной деятельности в системе 
муниципального управления и местного самоуправления
Уметь: применять на практике принципы и методы анализа, 
планирования и организации профессиональной деятельности в 
системе муниципального управления и местного 
самоуправления Владеть: навыками организации 
профессиональной деятельности в системе муниципального 
управления и местного самоуправления

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
Информационно-аналитические 
технологии государственного и 
муниципального управления

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Теория и методология управления, 
Экономика общественного сектора, 
Менеджмент в жилищной сфере города

Научно-исследовательская работа, 
Экономика общественного сектора, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления,  (2 час.)
Тема 6. Характеристика механизмов муниципального управления. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления (4 час.)
Местное самоуправление как конституционная основа демократического государства (2 час.)
Уровни, принципы и формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления  (2 час.)
Традиционные
Местные органы власти в системе публичного управления, Организация местного самоуправления.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Зарубежный опыт муниципального управления и местного самоуправления.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Организационные основы местного самоуправления в РФ.  (6 час.)
Инвестиционная политика муниципального образования (6 час.)
Правовые, политические и социально- экономические проблемы территориальной организации местного 
самоуправления. (6 час.)
Взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления. (6 час.)
Уровни, принципы и формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.  (6 час.)
Традиционные
Бюджетный процесс в муниципальном образовании. (6 час.)
Одноуровневая и двухуровневая модель организации местного самоуправления (6 час.)
Возможность использования зарубежного опыта прохождения муниципальной службы. (6 час.)
Роль и место стратегического управления в процессе управления муниципальным хозяйством. (6 час.)
Формирование стратегических целей и задач муниципального образования. (6 час.)
Социальный паспорт территории муниципального образования. (6 час.)
Характеристика механизмов муниципального управления. (7 час.)
Сущность программно-целевого подхода в управлении муниципалитетами. (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

.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 

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. Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов  : IV международная научная 
конференция (Самара, 4-5 апр. 2013 г.) : материал. - Самара.: Самарский университет, 2013. Ч. 1. - 314 с.
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. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для бакалавров по 
направлению подгот. 081100.62 "Гос. и муни. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Улизко, Т. А. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: 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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 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.
По дисциплине предусмотрена контрольная работа.
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.). 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
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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: Ознакомить обучающихся с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса в высшей школе, 
принципами компетентностного подхода к обучению.

Задачи: 
формирование у обучающихся знаний в сфере нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей 
организацию и осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам с учетом профессиональных стандартов и требований ФГОС ВО; 
развитие и совершенствование умений по проектированию траекторий формирования и оценки результатов обучения в 
компетентностном формате.

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 вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: приоритеты  государственной политики, 
законодательного и нормативного обеспечения  в сфере 
профессионального образования; нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности образовательных 
организаций и учреждений;
уметь: применять нормы образовательного права в системе 
высшего образования; 
владеть: навыками применения норм правового регулирования 
трудовых, педагогических и управленческих отношений

ПК-20 владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности

Знать: основные законодательные и нормативные акты в 
области высшего профессионального образования
Уметь: проектировать учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины; решать задачи управления учебным процессом на 
уровне отдельной дисциплины;
Владеть: навыками применения в образовательной практике 
инновационных методов обучения, способствующих 
реализации компетентностного подхода

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 -

Государственное регулирование 
экономики, 
Управление городским хозяйством, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-20 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Инновационный менеджмент 
социально-педагогического процесса, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности, 
Методология и организация 
исследовательской деятельности 
социально-экономических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая 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
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273). (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Образовательные стандарты ФГОС ВО 3+. Проектирование образовательных программ (2 час.)
Компетентностный подход. Технологии формирования и оценки компетенций  (2 час.)
Инновационные методы обучения и контроля (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Устав и локальные акты образовательного учреждения (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Электронное обучение. Средства электронного обучения (10 час.)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (8 час.)
Фонды оценочных средств промежуточной и итоговой аттестации (8 час.)
Дополнительные профессиональные программы (8 час.)
Профессиональный стандарт: структура и содержание (8 час.)
Традиционные
Правовое положение участников образовательного процесса.  (8 час.)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (8 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, 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

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. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Компетентностный подход в образовании : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС) ; сост. Е.Н. Измайлова, Э.Г. 
Касимова. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - 
ISBN 978-5-88469-695-2 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137
3. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
4. Стрекалова, Н. Б. Средства электронного обучения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для слушателей фак. 
повышения квалификации и преподавателей вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

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

1. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 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 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
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

7 Ассоциация классических университетов 
России http://www.acur.msu.ru Открытый ресурс

8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

5 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

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)

Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, решение ситуационных задач, выступление с 
докладами и презентациями, участие в дискуссиях и "мозговых штурмах", выполнение домашних заданий, написание 
эссе. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.  
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическим занятиям и  при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе и докладов-презентаций следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).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.
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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 городской инфраструктуры» заключается в освоении основных понятий, принципов и 
методов организации управления инфраструктурой городов,  в подготовке магистрантов  к приобретению теоретических 
знаний в области управления инфраструктурой городов, необходимых для применения их в практической деятельности.
Задачи: 
•   изучить теоретические знания в области организации и управления городской инфраструктурой; 
•   определить возможности обеспечения территории городской инфраструктурой в России на основе использования 
зарубежного опыта;
•   ознакомиться с основными законодательными и иными нормативными актами в области организации городской 
инфраструктуры;
•   овладеть навыками  разработки основных принципов и  навыками создания системы функционирования городской 
инфраструктуры;
•   сформировать понимание особенностей организации и управления городской инфраструктурой;

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 владением современными 
методами диагностики, анализа 
и решения 
социально-экономических 
проблем, а также методами 
принятия решений и их 
реализации на практике

знать: состояние современной городской инфраструктуры;
уметь: применять основные нормативно – правовые документы 
по организации и функционированию инфраструктуры города, 
владеть современными методами диагностики, анализа и 
решения социально-экономических проблем.

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 Экономическая политика государства

Экономическая политика государства, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Город, как система.  Экономическая и градообразующая база формирования городов.   (2 час.)
Тема 2. Типология и классификация городов, трудовые ресурсы и численность населения. Основные различия между 
городским и сельским населением.   (2 час.)
Тема 3.  Структурная модель городской среды. Основные понятия о градообразующей и градоформирующей базе 
городов.   (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Понятие – городская среда, основные правила организации городских территорий. Роль муниципалитетов и их 
возможности в правильной организации городского пространства. (2 час.)
Тема 8. Функциональная организация и пространственная структура населенных мест.  (2 час.)
Тема 9. Градостроительное зонирование. Зона внутригородских территорий. (2 час.)
Традиционные
Тема 6. Природные, экономические, социальные, экологические предпосылки, влияющие на организацию территорий 
муниципальных образований.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Основные принципы организации пространства городских территорий. (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Тема 1. Город, как система.  Экономическая и градообразующая база формирования городов.   (6 час.)
Тема 2. Типология и классификация городов, трудовые ресурсы и численность населения. Основные различия между 
городским и сельским населением.   (6 час.)
Тема 3.  Структурная модель городской среды. Основные понятия о градообразующей и градоформирующей базе 
городов.   (6 час.)
Тема 4. Градообразующие предприятия. Задачи местного самоуправления в успешном развитии городских территорий.  
(6 час.)
Тема 5. Основные принципы организации пространства городских территорий. (6 час.)
Тема 6. Природные, экономические, социальные, экологические предпосылки, влияющие на организацию территорий 
муниципальных образований.  (6 час.)
Тема 7. Понятие – городская среда, основные правила организации городских территорий. Роль муниципалитетов и их 
возможности в правильной организации городского пространства. (6 час.)
Тема 8. Функциональная организация и пространственная структура населенных мест.  (6 час.)
Тема 9. Градостроительное зонирование. Зона внутригородских территорий. (6 час.)
Тема 10. Основные принципы функционального и градостроительного зонирования территории города.  (6 час.)
Тема 11. Значение правильного и успешного разделения территории по их назначению.  (6 час.)
Тема 12. Селитебная территория города, архитектурно-планировочная структура и благоустройство. (5 час.)
Тема 13. Промышленная зона.  (2 час.)
Тема 14. Зонирование территории под виды градостроительной деятельности.  (2 час.)
Тема 15. Понятие – селитебной и промышленной зоны города. Их взаимное влияние друг на друга.  (2 час.)
Тема 16. Основные принципы при размещении промышленных зон.  (2 час.)
Тема 17. Градостроительная структура селитебной территории. (2 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, 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. 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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». 
Лабораторные работы - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний по изучаемой дисциплине, а также развитие навыков работы с информацией из различных 
источников; работы с компьютером как средством управления информацией с целью решения профессиональных задач. 
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
 – экзамен. Обязательным условием для получения положительной оценки  является посещение не менее 80% занятий, 
выполнение теста, всех практических  и лабораторных 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)

Цели дисциплины: на базе анализа современных подходов к теории и практике добиться всестороннего и глубокого 
понимания сущности управления инвестиционной деятельностью и практические навыки оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Задачи: 
   Дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и проведения оценки инвестиционных 
проектов хозяйствующими субъектами; 
   Сформировать представление о роли инвестиций в устойчивом развитии организации на отраслевом рынке; 
   Показать основные возможности применения современных подходов, методов и моделей оценки инвестиционных 
проектов, а также особенности их практического использования в России; 
   Сформировать навыки управления инвестиционной деятельностью предприятий различной 
организационно-правовой формы, которые осуществляют свою деятельность на локальных и глобальных рынках; 
   Сформировать навыки оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе при проведении операций по 
реструктуризации бизнеса.

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 вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

Знать: основную нормативную базу инвестиционной 
деятельности
Уметь: анализировать ситуации и проводить оценку 
инвестиционных проектов
Владеть: современными навыками работы с нормативной 
документацией и методиками оценки доходности 
инвестиционных активов и проектов, степени риска

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

Знать: основные принципы и методы принятия 
инвестиционного решения
Уметь: проводить анализ критериев инвестиционной политики 
организации
Владеть: методикой разработки инвестиционного проекта

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

Государственное регулирование 
экономики, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Управление городским хозяйством, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Антикоррупционная политика 
государства

Государственное регулирование 
экономики, 
Управление городским хозяйством, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства, 
Права человека и механизмы их защиты



2 ПК-8

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Стратегическое государственное 
управление, 
Антикоррупционная политика 
государства

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Стратегическое государственное 
управление, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства



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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Сущность реальных инвестиций, их роль в современной экономике (2 час.)
Тема 3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Основы управления инвестиционными проектами (2 час.)
Тема 4. Планирование и разработка бюджета капиталовложений (2 час.)
Тема 6. Организация финансирования инвестиционных проектов (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Анализ инвестиционных рисков (2 час.)
Тема 8. Инвестиционная привлекательность муниципального образования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Планирование и разработка бюджета капиталовложений (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Тема 1. Сущность реальных инвестиций, их роль в современной экономике (10 час.)
Тема 2. Основы управления инвестиционными проектами (10 час.)
Тема 3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов (10 час.)
Тема 4. Планирование и разработка бюджета капиталовложений (10 час.)
Тема 5. Анализ инвестиционных рисков (10 час.)
Тема 5. Анализ инвестиционных рисков (9 час.)
Тема 6. Организация финансирования инвестиционных проектов (8 час.)
Тема 7. Особенности инвестиционной деятельности муниципальных образований Российской Федерации (8 час.)
Тема 8. Инвестиционная привлекательность муниципального образования (8 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, 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. Гераськин, М. И. Инвестиционный менеджмент: модели и методы [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2007. - 83 с.
2. Гераськин, М. И. Инвестиционный менеджмент: модели и методы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

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

1. Регионы России: инновационные процессы в системе социального управления : сборник научных статей / 
Министерство образования и науки РФ, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский государственный технологический университет» ; отв. ред. Л.А. Бурганова, А.Р. Тузиков и др. - 
Казань : КГТУ, 2011. - 493 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1069-8 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258433
2. Круталевич, М.Г. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне управления : 
учебно-методическое пособие / М.Г. Круталевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 159 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 
978-5-7410-1325-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225
3. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 
978-5-4332-0254-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

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 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.). 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
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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 знаний об основах муниципального управления, его содержании, 
предметах и задачах. 
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы вооружить обучающихся необходимыми знания-ми и умениями по 
основным проблемам муниципального управлении и местного управления в России, в частности:
 - иметь представление об основных категориях и понятиях государственного, муниципального управления и местного 
самоуправления;
 - понять важнейшие механизмы системы государственного, муниципального управления и местного самоуправления в 
России:
 - разбираться в конкретных инструментах реализации государственной политики в области местного самоуправления;
- выработать способность к самостоятельному анализу проблем муниципальных образований и принятию оптимальных 
управленческих решений в сфере государственной политики в области муниципального управления и местного 
самоуправления.

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 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

Знать: современные концепции, принципы, технологии, 
механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
Уметь реализовывать функции управления;
разрабатывать проекты и программы, осуществлять сетевое и
календарное планирование проектов, проводить оценку 
эффективности
проектов;
Владеть методами управления человеческими ресурсами;
- методами управления организациями, подразделениями, 
проектами и
сетями;

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать понятия и методы принятия и разработки проектных 
решений с учетом
фактора неопределенности;
методологическую базу оценки эффективности разработанных
проектов.
Уметь осуществлять рациональный выбор эффективного 
управления
организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников,
проектами и сетями;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 
(отрасли,
территории).
Владеть методиками оценки бюджета проекта, способами 
оценки
эффективности проектов;
- навыками качественных и количественных оценок внешней и
внутренней 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-1

Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-2

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Государственный проект и программа: содержание, виды и требования. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Государственный проект и программа: содержание, виды и требования. (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Оценка как функция управления государственных проектов и программ. Методы оценивания. (2 час.)
Тема 4. Экспертиза государственных проектов и программ. (2 час.)
Тема 5. Аудит эффективности государственных проектов и программ. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 5. Аудит эффективности государственных проектов и программ. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Государственный проект и программа: содержание, виды и требования. (10 час.)
Тема 2. Оценка как функция управления государственных проектов и программ. Методы оценивания. (10 час.)
Тема 3. Планирование и этапы оценочного исследования государственных проектов и программ. (10 час.)
Тема 4. Экспертиза государственных проектов и программ. (14 час.)
Тема 5. Аудит эффективности государственных проектов и программ. (12 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, 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 

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. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программами : учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; 
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 
2017. – 277 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124
2. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании: учебник для магистратуры : 
[16+] / И.А. Никонова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019 
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127

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-т", 2018. - on-line
2. Никитаева, А.Ю. Экономика и управление проектами в социальных системах : учебник : [16+] / А.Ю. Никитаева, Л.С. 
Скачкова, О.В. Несоленая ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2019. – 209 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577782

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые он должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающих с 
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 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.). 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 общих теоретических знаний о правовом регулировании прав и свобод человека и 
гражданина, международном и национальном механизмах защиты прав человека и способах реализации международных 
обязательств в правовой системе России.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся системы знаний о проблемах реализации прав человека и механизме их правовой 
защиты;
- освоение обучающимися особенностей правозащитного движения в истории России;
- развитие умения осмысливать политико-правовые явления и процессы,
ориентироваться в политико-правовой сфере;
- изучение основных тенденций и перспектив развития прав человека и механизма их защиты в современной 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: определение понятий социальной и этической 
ответственности при принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных и нестандартных 
ситуациях.
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения.
владеть: целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты 
социальной и этической ответственности за принятые решения

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

знать: методы разработки и принятия взвешенных решений и 
оценки последствий их исполнения
уметь: находить и принимать организационные управленческие 
решения, обладать способностью управлять общественными 
отношениями в кризисных ситуациях
владеть: методами подготовки организационных и 
управленческих решений в кризисных ситуациях

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать: методы и технологию выработки решений с учетом 
правовой и нормативной базы
уметь: правильно применять нормативно-правовую базу при 
принятии решения
владеть: навыками выработки решений с учетом правовой и 
нормативной базы

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

Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления, 
Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Управление в социальной сфере, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы

Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-10

Государственное регулирование 
экономики, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Управление городским хозяйством, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Антикоррупционная политика 
государства

Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-2

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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: 26 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Права человека как конституционная гарантия  (1 час.)
Органы государственной власти и управления, обеспечивающие выполнение прав человека в Российской Федерации  (1 
час.)
Традиционные
Понятие и сущность прав человека  (1 час.)
Ретроспективный анализ борьбы за права человека в странах мира  (1 час.)
Современные концепции прав человека  (1 час.)
Современная классификация прав человека  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Права человека как конституционная гарантия  (4 час.)
Органы государственной власти и управления, обеспечивающие выполнение прав человека в Российской Федерации  (4 
час.)
Традиционные
Понятие и сущность прав человека  (4 час.)
Ретроспективный анализ борьбы за права человека в странах мира  (2 час.)
Современные концепции прав человека  (2 час.)
Современная классификация прав человека  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Правовое государство и гражданское общество в обеспечении выполнения прав и свобод человека и гражданина  (1 час.)
Гарантии прав и свобод человека в сфере исполнительной власти  (1 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Правовая инициатива и права человека  (6 час.)
Право на занятие политической деятельностью  (8 час.)
Проблема ограничения прав и свобод человека  (8 час.)
Ответственность государства за нарушение прав человека  (6 час.)
Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека  (6 час.)
Традиционные
Права человека и демократия как политический режим  (6 час.)
Ранние концепции прав человека  (8 час.)
«Декларация прав человека и гражданина» и признание обязательного соблюдения прав человека  (8 час.)
Мировой опыт надгосударственного регулирования сферы обеспечения прав человека (6 час.)
Международные организации в борьбе за права человека  (6 час.)
«Билль о правах» и Конституция США  (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 «Права человека и механизмы их защиты» 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.  Бялт, В. С. Правоведение : учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 302 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07626-4.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/5925D52C-61C2-4347-B77B-CD340E22BB94
2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02188-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1

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

1.  Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0481-9.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7
2.  Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. 
Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06339-4.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/AFD86C6B-3C76-4009-9751-583D80784B43

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году



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.
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  правового  фундамента в области государственного и муниципального  управления, получение 
профессиональных знаний о правовом обеспечении  современных механизмов управления государственным развитием, 
навыков их применения в государственной и муниципальной службе.
Задачи: формирование системы знаний о правовом обеспечении  институтов власти в системе государственного  и 
муниципального управления, взаимодействия государственных органов разного уровня; уяснение особенности 
российской модели государственного (муниципального) управления; освоение  особенностей лучших моделей и практик 
государственного (муниципального) управления зарубежных стран; выработка  умений и навыков работы с законами, 
проектами законов и мониторинга правоприменения в рамках основных направлений реформирования системы 
государственного и муниципального управления 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

 Знать:
- основные  юридические понятия и категории, применимые в 
нестандартных ситуациях
Уметь:
- анализировать  социально-этические проблемы на базе 
действующих правовых норм
Владеть:
- навыками работы с основными технологиями приобретенных  
правовых  знаний в управлении городом и городскими 
системами

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 -

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Управление в социальной сфере, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их 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.
Традиционные
Комплексный, межотраслевой характер курса «Государственное и муниципальное управление  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Право и законодательство современной России (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления  м полномочия, предоставленные им Конституцией . (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Соотношение международного и внутригосударственного права на современном этапе (4 час.)
Правовой статус государственных органов и организаций, осуществляющих государственное и муниципальное 
управление  (6 час.)
Система государственных органов  (12 час.)
Система органов местного самоуправления РФ (12 час.)
Муниципальное право  как подотрасль конституционного права.   (6 час.)
Соотношение международного и внутригосударственного права на современном этапе (4 час.)
Традиционные
Государственное и муниципальное управление как объект правового регулирования  (10 час.)
Договор в сфере государственного частного партнерства (6 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, 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

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 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. Байнова, М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник : [16+] / М.С. Байнова, Н.В. 
Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 362 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572459
2. Попова, Н. Ф.  Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник и практикум для 
вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-455639

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

1. Улизко, Т. А. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Охотский Е. В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 366 с – 
Режим доступа: 
https://urait.ru/book/E40A6C9F-510A-4EFD-8662-ED79EB112E47/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-gosudarstvennogo-upra
vleniya-v-2-ch-chast-2

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 магистров 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 практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает магистра 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: формирование системы знаний и компетенций в области конфликтологии, специфики социальных процессов, 
анализа социально-экономических проблем и предотвращения и разрешения деструктивных социальных конфликтов на 
макро- и микроуровнях.
Задачи: приобретение необходимых навыков действий в нестандартных ситуациях, овладение современными методами, 
диагностики, анализа, планирования и организации профессиональной деятельности с социальной и этической 
ответственностью за принятые 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: природу деструктивного социального конфликта; 
причины деструктивных социальных конфликтов и пути их 
преодоления; закономерности конфликтного и неконфликтного 
поведения; возможности управления нестандартной ситуацией 
и оказания позитивного влияния на окружающих. уметь: 
анализировать и планировать социальные явления в контексте 
социальной безопасности, предупреждения и разрешения 
деструктивных социальных конфликтов; прогнозировать 
развитие конфликтной ситуации; предупреждать появление 
нежелательных социальных конфликтов; выбирать наиболее 
эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации.
владеть: навыками социальной и этической ответственности за 
принятые решения при предупреждении и разрешении 
социальных деструктивных конфликтов

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать виды организационных преобразований и методы 
диагностики кризисных ситуаций в процессе предупреждения 
и разрешения деструктивных социальных конфликтов;
уметь планировать и организовывать антикризисные 
мероприятия в процессе предупреждения и разрешения 
деструктивных социальных конфликтов;
владеть процедурами и методами управления процессами 
предупреждения и разрешения деструктивных социальных 
конфликтов

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

Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Управление в социальной сфере

Управление в кризисных ситуациях, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты



2 ПК-2

Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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
Технология  урегулирования  конфликтов (2 час.)
Традиционные
Конфликтология как наука.  Структура  и динамика конфликта.   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Структура  и динамика конфликта.  (2 час.)
Источники конфликтов и стрессов в организации (2 час.)
Традиционные
Выбор и реализация конструктивного способа разрешения конфликтов. Технология регулирования эмоционального 
напряжения в конфликтах  (2 час.)
Технологии  урегулирования  конфликтов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методика урегулирования конфликтов: психологическая подготовка к урегулированию конфликта. Пути разрешения 
трудовых конфликтов (2 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Активные и интерактивные
Источники конфликтов и стрессов в организации. Предупреждение конфликтов. (13 час.)
Разрешение конфликтов методом переговорного процесса. Роль руководителя в управлении конфликтами. (10 час.)
Диагностика конфликтных ситуаций.  (10 час.)
Социально-психологические методы предупреждения и урегулирования конфликтов и стрессов (10 час.)
Традиционные
Конфликтология как наука.   (10 час.)
Переговоры: сущность, виды, функции.  (12 час.)
Социально-психологические условия профилактики конфликтов. Психологические составляющие конфликта. (10 час.)
Стрессы как причина возникновения и обострения конфликтов.  Влияние условий труда на возникновение конфликтов  
(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, 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. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. 1.   Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392

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

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 496 с.
2. Козер, Л.А. Функции социального конфликта / Л.А. Козер ; пер. Назарова. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 10 с. - 
ISBN 978-5-94865-934-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26524
3. Вербицкий, А.А. Конфликтологическая культура специалиста: технологии формирования : монография / А.А. 
Вербицкий, О.И. Щербакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 413 с. : ил. - Библиогр.: с. 378-407. - ISBN 978-5-4263-0297-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469716
4. Профилактика и разрешение социальных конфликтов : коллективная монография / под ред. Е.В. Змановской. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. - 278 с. : ил. 
- ISBN 978-5-98238-028-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277348
5. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с. 
: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



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 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 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 обучающихся, 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.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. 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 теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по управлению проектами 
в городах
Задачи: приобретение необходимых навыков для обеспечения в органе муниципального управления среды, позволяющей 
создавать и реализовывать городские проекты,  реализовывать проекты в городах в кризисных ситуациях, осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями в рамках выполнения городских 
проектов. информационной безопасности на всех этапах  работы с персоналом; применение законодательства в сфере 
информационной безопасности для формирования кадрового состава и кадрового резерва компании, практические 
аспекты основ защиты информации в компании при осуществлении управления персоналом.

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 организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать: понятие «проектный менеджмент» в городах; понятие 
«жизненный цикл проекта» в городах; фазы жизненного цикла 
проекта в городах; цель проекта и цель 
проектно-ориентированной организации; понятие и сущность 
организационной структуры управления проектами в городах; 
Уметь: идентифицировать и анализировать риски проекта в 
городах;
Применять на практике положения законов и нормативных 
актов Российской Федерации в сфере осуществления проектов 
в городах
Владеть: навыками
работы в команде; самоорганизации рабочего времени, 
рационального распределения ресурсов в ходе управления 
проектами в городах; методами определения  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями

Знать: понятие критического пути; функции проектного 
менеджмента; подсистемы проекта; задачи управления 
проектами в городах; понятие и сущность проектной команды; 
понятие и сущность проектных рисков. Уметь: выделять 
факторы, влияющие на управление проектной деятельностью в 
городах; использовать методы решения типовых 
организационно-управленческих задач при реализации 
проектов в городах.
Владеть: навыками практического пользования программных 
продуктов в процессе управления проектами в городах; 
навыками разработки пакета документации, необходимой при 
управлении проектами в городах.

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

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности, 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления

Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления

2 ПК-3

Теория и методология управления, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Менеджмент в жилищной сфере города, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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: 22 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Стратегическое управление проектами в городах: концептуальные основы. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Менеджмент проектов в городах.  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.   Организация управления проектами в городах.  (2 час.)
Тема 4. Управление программами и портфелем проектов в городах.  (2 час.)
Тема 6.  Управление проектами в городах по временным параметрам.   (2 час.)
Тема 7. Управление коммуникациями проектов в городах.  (2 час.)
Тема 8.  Управление качеством проектов в городах.  (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Управление содержанием проектов в городах.   (2 час.)
Тема 9.  Управление рисками проектов в городах.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 13.  Управление конфликтами в проектах в городах.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Тема 1. Менеджмент проектов в городах.  (4 час.)
Тема 2. Стратегическое управление проектами в городах: концептуальные основы. (4 час.)
Тема 3.   Организация управления проектами в городах.  (4 час.)
Тема 4. Управление программами и портфелем проектов в городах.  (4 час.)
Тема 5. Управление содержанием проектов в городах.   (4 час.)
Тема 6.  Управление проектами в городах по временным параметрам.   (4 час.)
Тема 7. Управление коммуникациями проектов в городах.  (4 час.)
Тема 8.  Управление качеством проектов в городах.  (4 час.)
Тема 10.  Управление закупками проектов в городах.   (4 час.)
Тема 9.  Управление рисками проектов в городах.   (4 час.)
Тема 11.  Управление стоимость проектов в городах.  (2 час.)
Тема 12.  Управление человеческими ресурсами проектов в городах.   (2 час.)
Тема 14.  Управление знаниями проектов в городах.   (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, 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

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. Новикова И. В. , Рудич С. Б.Управление региональными проектами и программами: учебное пособие. Ставрополь: 
СКФУ, 2017. 277 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467124&sr=1

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

1. Аньшин В. М. , Алешин А. В. , Багратиони К. А.Управление проектами : фундаментальный курс: учебник. Москва. 
Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2013. 624 стр.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1
2. Заборова Е. Н. Городское управление: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. 
298 стр.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276019&sr=1
3. Моногорода : проблемы и перспективы развития: монография. Под редакцией: Тимирясов В.Г. Казань: Познание, 
2011. 220 стр.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257530&sr=1
4. Папело В. Н. , Ковтун Б. А. Эффективные технологии управления социально-экономическим развитием 
муниципального образования: учебное пособие. 2-е изд., стер. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. 207 стр.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454168&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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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 магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является зачет иди незачет по дисциплине.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Код плана 380404.68-2020-З-ПП-2г05м-03

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль (программа) Государственное и муниципальное управление

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра государственного и муниципального управления

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1518 от 26 ноября 2014 (ред. от 13.07.2017).  Зарегистрировано в 
Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35294

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 №10 от 30.05.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
38.04.04 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: формирование способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; выработка способности 
понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции; выработка навыков владения методикой анализа экономики 
общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства в мировой 
экономике. 
Задачи дисциплины:
- выработать у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- выработать у обучающихся способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции;
- научить обучающихся владеть методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами 
к объяснению функций и деятельности государства в мировой экономике

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 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

Знать: современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации. 
Уметь: осуществлять поиск информации о тенденциях развития 
политических процессов, мировой экономики и 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции 
Владеть: основными категориями, характеризующими развитие 
политических процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации

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

История развития города и городского 
хозяйства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

История развития города и городского 
хозяйства, 
Кадровый резерв органов 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Современные политические процессы в 
условиях глобализации



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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Направления и формы внешнеэкономической политики (0,5 час.)
Теории внешнеэкономической политики (0,5 час.)
Внешнеэкономическая политика государств-членов Евразийского экономического союза (1 час.)
Традиционные
Мировая экономика как объект государственного регулирования (1 час.)
Внешнеэкономическая деятельность как объект государственного регулирования (0,5 час.)
Понятие, принципы и цели внешнеэкономической политики (0,5 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Теории внешнеэкономической политики (2 час.)
Внешнеэкономическая политика государств-членов Евразийского экономического союза (2 час.)
Инвестиционная политика (2 час.)
Традиционные
Мировая экономика и международные экономические отношения (2 час.)
Внешнеэкономическая деятельность как объект государственного регулирования (2 час.)
Понятие, принципы и цели внешнеэкономической политики (1 час.)
Направления и формы внешнеэкономической политики (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере России (1 час.)
Традиционные
Глобальная проблема: продовольствие (1 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Мировая экономика и международные экономические отношения (13 час.)
Внешнеэкономическая деятельность как объект государственного регулирования (11 час.)
Понятие, принципы и цели внешнеэкономической политики (10 час.)
Направления и формы внешнеэкономической политики (10 час.)
Теории внешнеэкономической политики (12 час.)
Внешнеэкономическая политика государств-членов Евразийского экономического союза (10 час.)
Инвестиционная политика (10 час.)
Регулирование международной торговли и роль ВТО (10 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 «Современная внешнеэкономическая политика государства» 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. Прокушев, Е. Ф.  Внешнеэкономическая деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин 
; под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9615-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449856 – Режим доступа: https://urait.ru/book/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-449856
2. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : учебник / 
В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; ред. В.А. Щегорцов. – Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332

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

1. Сысоева, Г. Ф.  Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности : учебник для 
вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая, Е. Б. Абдалова ; под редакцией Г. Ф. Сысоевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11480-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449977 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-nalogooblozhenie-i-analiz-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-449977
2. Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в еаэс : учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13542-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465852 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/tamozhennoe-delo-i-tamozhennoe-regulirovanie-v-eaes-465852
3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; 
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 447 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625

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

5 Официальный  сайт Министерства 
экономического развития РФ http://www.economy.gov.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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

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 «Современая внешнеэкономическая политика государства» 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 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.
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: изучение основ мировой политики, позволяющих обучающемуся в области государственного и муниципального 
управления определить место страны, региона в общей системе международных отношений и осознанно выработать 
линию профессионального поведения, направленную на обеспечение интересов государства и граждан, с учетом 
воздействия внешнеполитических и геополитических вызовов в эпоху глобализации.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся представления о современных политических процессах в условиях глобализации;
- выявлять основные факторы и тенденции развития мировых политических процессов;
- продемонстрировать новые тенденции в межгосударственных отношениях и мировой политике.

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 способностью понимать 
современные тенденции 
развития политических 
процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции

знать: современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации 
уметь: осуществлять поиск информации о тенденциях развития 
политических процессов, мировой экономики и 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции 
владеть: основными категориями, характеризующими развитие 
политических процессов в мире, мировой экономики и 
глобализации

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

История развития города и городского 
хозяйства, 
Современная внешнеэкономическая 
политика государства, 
Кадровый резерв органов 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Кадровый резерв органов 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Глобальные проблемы современности.  Школы изучения политических процессов и международных отношений (1 час.)
Идеология и пропаганда в современных политических процессах (1 час.)
Традиционные
Основные этапы международных отношений и развития политической мысли. Основные политические процессы и 
события XXв. – XXI в.  (1 час.)
Участники современных политических процессов. Глобализация и геополитика.  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Глобальные проблемы современности.  (2 час.)
Школы изучения политических процессов и международных отношений (1 час.)
Идеология в современных политических процессах.  Роль пропаганды в политических процессах (1 час.)
Традиционные
Основные этапы международных отношений (2 час.)
Основные тенденции современных политических процессов (1 час.)
Основные политические процессы и события XX в. – XXI в.  (1 час.)
Участники современных политических процессов (1 час.)
Глобализация и геополитика (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Идеология и пропаганда в современных политических процессах. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Основные этапы международных отношений (8 час.)
Основные тенденции современных политических процессов (10 час.)
Политические процессы в США (6 час.)
Политические процессы в Европе (8 час.)
Политические процессы на Ближнем Востоке (8 час.)
Политические процессы в Африке (8 час.)
Политические процессы в Азии (8 час.)
Международные межправительственные организации (8 час.)
Глобализация и геополитика (12 час.)
Школы изучения политических процессов (12 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 «Современные 
политические процессы в условиях глобализации» 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 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. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса : монография / Ю. 
А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-04729-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-415843
2. Ланко, Д. А. Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. А. 
Ланко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01649-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/praktika-prinyatiya-vneshnepoliticheskih-resheniy-400168
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. Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 213 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9804-7. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/politologiya-397885
2. Куканова, Е. В. Политология : учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 136 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9150-5. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/politologiya-397599

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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 базовых теоретических знаний в сфере профессионального регулирования управленческих 
процессов на государственном уровне для обеспечения перспективного развития всего государства и 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.
Задачи: 
–изучение моделей и организационных структур, методов осуществления стратегического государственного управления; 
системы стратегического контроля и механизмов оценки качества управленческих решений;
– приобретение обучающимися необходимых навыков владения методами разработки стратегических управленческих 
решений в сфере государственного управления; методами прогнозирования и моделирования последствий принимаемых 
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-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

знать: современные направления развития методов 
государственного управления;
уметь: оценивать состояние государственных и муниципальных 
органов власти и профессионализм управленческого звена с 
точки зрения соответствия научным основам государственного 
и муниципального управления;
владеть: навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы; навыками работы с нормативными 
актами, информацией, размещаемой органами власти в режиме 
открытых данных

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

знать: систему стратегического контроля, механизмы оценки 
качества управленческих решений;
уметь: организовывать контроль исполнения стратегических 
решений;
владеть: технологией стратегического контроля, методами 
оценки качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов

ПК-8 владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 
различных сферах деятельности

знать: принципы и современные методы управления 
операциями в различных сферах деятельности;
уметь: использовать современные методы управления 
операциями в деятельности органов государственной власти 
РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления;
владеть/быть: в состоянии продемонстрировать: принципы и 
современные методы управления операциями 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 ПК-4

Технологии опережающего 
регионального развития, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Стратегия развития местных сообществ, 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами

Технологии опережающего 
регионального развития, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-7

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-8

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Антикоррупционная политика 
государства

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства



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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Планирование в области государственного и муниципального управления. Функции системы стратегического 
государственного управления и их реализация  (1 час.)
Эффективность стратегического управления и способы ее обеспечения  (1 час.)
Традиционные
Сущность стратегического управления государством, регионом. Принципы и современные методы управления 
операциями в различных сферах деятельности. Основоположники современной теории стратегического 
государственного управления (1 час.)
Система стратегического государственного управления. Система стратегического контроля. Организационные, кадровые, 
информационные и правовые основы стратегического государственного управления  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Ресурсы стратегического государственного управления и их роль в его осуществлении    (2 час.)
Контроль и учет в системе стратегического государственного управления  (1 час.)
Стратегические решения и эффективность их реализации  (2 час.)
Традиционные
Сущность стратегического государственного управления. Ведущие направления, школы и этапы развития 
стратегического государственного управления  (1 час.)
Система стратегического государственного управления (2 час.)
Процессы реализации стратегического государственного управления в Российской Федерации и Самарской области (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Перспективы развития системы стратегического государственного управления в РФ  (2 час.)
Самостоятельная работа: 115 час.
Активные и интерактивные
Реализация национальных проектов в Российской Федерации (21 час.)
Традиционные
Общие тенденции, особенности и направления развития стратегического государственного управления   (18 час.)
Становление стратегического управления как управленческой деятельности в Российской Федерации  (18 час.)
Стратегическое планирование, учет и контроль в регионе (20 час.)
Пути, формы, методы и ресурсы повышения эффективности системы стратегического государственного управления в РФ 
 (18 час.)
Проблемы в осуществлении стратегического государственного управления в РФ и пути их разрешения  (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)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Стратегическое 
государственное управление» 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. Осейчук, В. И.  Теория государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 
Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01129-6 – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-414367
2. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03503-2.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-i-mehanizmy-sovremennogo-gosudarstvennogo-upravleniya-v-2-ch-chast-1-421489
3. Самойлов, В.Д. Государственное управление: теория, механизмы, правовые основы : учебник / В.Д. Самойлов. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 311 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02432-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448163&sr=1

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

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06730-9.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-koncepcii-i-problemy-412316
2. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия политических решений : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. Меньшиковой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05290-9.  
– Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-agenty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy
-409252

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу 
магистратуры, для применения методов  абстрактного мышления, анализа и синтеза, для способности руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, для осуществления организационно-управленческого вида 
профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение профессиональных задач по управлению развитием 
местных сообществ, по применению методов организации и планирования мероприятий в системе управления 
развитием местных сообществ.
Задачи: формирование  у магистрантов понимания сущностных основ синергетики в процессе управления местными 
сообществами; овладение профессиональным концептуальным и терминологическим аппаратом в области  
самоорганизации местных сообществ; сравнение политических технологий формирования  местных сообществ; 
обретение навыков в  управлении местными сообществами on-line  и of-line.

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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: методы анализа и синтеза информации при исследовании 
местных сообществ; уметь:  использовать формы абстрактного 
мышления и методы познания в решении социальных, 
экономических и профессиональных задач при исследовании 
местных сообществ; владеть: навыками 
социально-гуманитарного знания в рамках абстрактного 
мышления при исследовании местных сообществ.

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: нормативно-правовые основы деятельности 
государственных и муниципальных органов по взаимодействию 
с местными сообществами; уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия населения, составляющего местное сообщество; 
владеть: навыками обоснования тенденций развития местных 
сообществ.

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

знать: теоретические и прикладные аспекты разработки 
стратегических подходов к управлению развитием местных 
сообществ; уметь: применять современные концепции 
управления развитием местных сообществ; владеть: методами 
организации и планирования мероприятий в системе 
управления развитием местных сообществ.

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
Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Экономика общественного сектора

Научно-исследовательская работа, 
Экономика общественного сектора, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ОПК-3
Геополитика, 
Теория и механизмы современного 
государственного управления

Теория и механизмы современного 
государственного управления, 
Управление в социальной сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-4 -

Стратегическое государственное 
управление, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами



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
Теории общественного участия и групп интересов (2 час.)
Традиционные
Теоретические аспекты управления развитием и самоорганизации местных сообществ. (1 час.)
Муниципалитет как основа развития местных сообществ. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Качество жизни местных сообществ (1 час.)
Самоорганизация местных сообществ (1 час.)
Инструменты самоуправления местными сообществами. (1 час.)
Технологии управления развитием местных сообществ. (1 час.)
Стратегии самоорганизации в местных сообществах. Локальные интернет-сообщества в политике. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Технологии управления развитием местных сообществ (1 час.)
Стратегии самоорганизации в местных сообществах. Локальные интернет-сообщества в политике. (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Качество жизни местных сообществ (10 час.)
Самоорганизация местных сообществ (10 час.)
Инструменты управления развитием местных сообществ (10 час.)
Традиционные
Теоретические аспекты управления развитием и самоорганизации местных сообществ. (8 час.)
Муниципалитет как основа развития местных сообществ. (8 час.)
Теории общественного участия и групп интересов (10 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 «Стратегия развития местных сообществ» 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. Местное самоуправление и муниципальное управление:  учебник для студентов вузов, обучающихся 
поспециальностям «Государственное и муниципальное управление»,  «Юриспруденция» / под ред. А.С. Прудникова, 
М.С. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ ¬ ДАНА: Закон и право, 2015. — 543 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115017&sr=1
2. Команда профессиональных муниципальных управленцев : лидер инкорпоративных перемен в развитии местных 
сообществ: учебное пособие/ С.Б. Мельников. – М.- Берлин: Директ-Медиа, 2015. -123с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=288827&sr=1

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

1. Малютина, О.В. Институционализация местных сообществ как условие развития социальной активности жителей 
крупного города. - М..: Спутник+, 2010. - 178 с.
2. Взаимодействие органов государственной власти и местного  самоуправления: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» / Г.Ф. Скрипкин. 
— M.:  ЮНИТИ¬ДАНА: Закон и право, 2015. — 176 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114530&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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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.
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 дисциплины «Теория и методология управления» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые 
выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для осуществления анализа, планирования и 
организации профессиональной деятельности, для осуществления организационно-управленческой деятельности, 
обеспечивающие выполнение анализа, диагностики и планирования в сфере государственного и муниципального 
управления, планирования и организации работы органа публичной власти, разработки организационной структуры, 
адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 
осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 
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 реализации основных функций управления: анализа, диагностики, планирования, 
организации деятельности – а также разработки организационных структур, распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями.

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 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

знает:
принципы системного анализа и системной организации 
профессиональной деятельности;
умеет:
анализировать деятельность подразделений органов 
государственного и муниципального управления, 
государственных и муниципальных организаций;
владеет:
навыками анализа профессиональной деятельности в 
подразделениях органов государственного и муниципального 
управления, государственных и муниципальных организаций;

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями

знает:
методы формирования организационных структур, адекватных 
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти;
умеет:
определять приоритеты профессиональной деятельности в 
подразделениях органов публичной власти на основе 
ранжирования задач;
владеет:
навыками распределения функций, полномочий и 
ответственности между исполнителями.

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 Научно-исследовательская работа, 
Менеджмент в жилищной сфере города

Научно-исследовательская работа, 
Муниципальное управление и местное 
самоуправление, 
Экономика общественного сектора, 
Менеджмент в жилищной сфере города, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-3 Менеджмент в жилищной сфере города

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Менеджмент в жилищной сфере города, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Методы системного анализа и системной организации профессиональной деятельности в органах 
государственного и муниципального управления (2 час.)
Тема 3. Методы анализа ситуаций для разработки управленческих решений в сфере государственного и муниципального 
управления (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в курс: актуальные проблемы в области государственного и муниципального управления (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Методы анализа ситуаций для разработки управленческих решений в сфере государственного и муниципального 
управления (2 час.)
Тема 4. Принятие управленческих решений на основе результатов анализа ситуаций (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Формирование функциональных и организационных структур органов публичной власти (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Традиционные
Тема 2. Методы системного анализа и системной организации профессиональной деятельности в органах 
государственного и муниципального управления (12 час.)
Тема 3. Методы анализа ситуаций для разработки управленческих решений в сфере государственного и муниципального 
управления (14 час.)
Тема 4. Принятие управленческих решений на основе результатов анализа ситуаций (10 час.)
Тема 5. Ранжирование задач и определение приоритетов профессиональной деятельности в подразделениях органов 
публичной власти (14 час.)
Тема 6. Формирование функциональных и организационных структур органов публичной власти (10 час.)
Тема 7. Обеспечение реализуемости управленческих решений (12 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 «Теория и методология 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 курсовой 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. Цлаф, В. М. Методологические основы теории управления социально-деятельностными системами [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
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/21D77492-3C7C-4863-9605-538CBB12A52A/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie
3. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия политических решений : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05290-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/24702FD0-D6C3-4B05-AF62-38C9ACE9692A/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-age
nty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy

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. Шарапова, Т. В. Основы теории управления : учебное пособие для вузов / Т. В. Шарапова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01620-8  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/C8FCC20C-35BF-437D-8D03-B2E4AAA5DE2A/osnovy-teorii-upravleniya

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Теория и методология управления – одна из основных дисциплин, изучаемых при подготовке магистров в области 
государственного и муниципального управления. Ее значение выходит за пределы собственно профессиональной сферы. 
Теория управления позволяет занять в жизни управленческую позицию и сохранять е 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 и 
методологию 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 и методологии управления не предполагает создания некоей знаниевой структуры, которая в 
дальнейшем должна остаться неизменной. Наоборот, изучение последующих дисциплин учебного плана должно 
обогащать знание обучающимися теории и методологии 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 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 дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» - сформировать и развить знания, 
умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему  настоящую программу магистратуры, для готовности 
руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Задачами дисциплины являются:
- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, концепций и теорий, позволяющих всесторонне 
осмыслить административное управление как понятие и общественный феномен; 
- рассмотреть государственно управление как систему с обоснованием сущностных компонентов ее структуры; 
- охарактеризовать существующее состояние каждой из подсистем: институциональной, нормативно-правовой, 
функционально-структурной, коммуникативной, кадровой, профессионально-культурной; 
- сформировать знание административно-управленческого процесса, технологию подготовки, принятия и реализации 
административно-правовых, 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-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: теорию и механизмы государственного управления, 
нормативно-правовые основы деятельности государственных и 
муниципальных органов,
содержание 
своей профессиональной деятельности
уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия , анализировать, 
планировать свою профессиональную деятельность;
планировать мероприятия органа публичной власти во 
взаимосвязи с общей стратегией развития государства и 
региона
владеть: навыками применения современных механизмов 
управления государственным развитием, навыками его 
применения в государственной и муниципальной службе;
анализа и планирования профессиональной деятельности;
обоснования тенденций развития общества и системы 
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 ОПК-3 Геополитика, 
Стратегия развития местных сообществ

Управление в социальной сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Стратегия развития местных сообществ



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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Теоретико- методологические основы государственного управления как науки и сферы деятельности (1 час.)
Основные технологии современного государственного  управления. (2 час.)
Традиционные
Современные проблемы государственного управления (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Технологии современного  государственного управления (4 час.)
Традиционные
Основные этапы теории государственного управления (2 час.)
Методы и механизмы современного государственного управления (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Разработка,  принятие и реализация государственных управленческих решений (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Традиционные
Правовое обеспечение государственного управления (10 час.)
Формы и методы государственной управленческой деятельности (10 час.)
Модель нового государственного управления. Сетевая модель государственного управления (10 час.)
Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития государства. (10 час.)
Основные положения стратегического планирования в Российской Федерации (14 час.)
Правовые механизмы противодействия коррупции (10 час.)
Административный и служебный контроль в системе государственного и муниципального управления. (10 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 «Теория и механизмы современного государственного 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 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, 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)

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. Осейчук В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального  управления. Учебник и практикум для  
бакалавриата и магистратуры. Изд-во Юрайт, 2018. – 269с     – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-413856
3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. - 3-е изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2018. - 367 с. - 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03503-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF

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

1. Основы  государственного и  муниципального управления . агенты и технологии приятия политических решений. 
Учебник и практикум для  бакалавриата и магистратуры. Под ред. Г. А. Меньшиковой. Изд-во Юрайт, 2018. – 387с  – 
Режим доступа: 
https://urait.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-agenty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy
-409252
2. Мутагиров Д. З. Права и свободы человека. Учебник  для бакалавров и магистров. М. Изд-во Юрайт, 2018. –516с – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/prava-i-svobody-cheloveka-421942
3. Современные проблемы теории управления. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Под ред. И. А. 
Корягиной ,М. В. Хачатуряна. М. Изд-во Юрайт, 2018. – 188с     – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sovremennye-problemy-teorii-upravleniya-420467

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 «Теория и механизмы современного государственного управления» 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 обучающихся 
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.
Важным этапом изучения учебного курса по дисциплине «Теория и механизмы современного государственного 
управления» является выполнение курсовой работы.
Целью курсовой работы является приобретение опыта в исследовании актуальных проблем государственного 
управления, расширение профессиональных знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Теория и 
механизмы современного государственного управления», формирование практических навыков ведения 
самостоятельной исследовательской работы. В процессе выполнения курсовой работы обучающийся должен 
продемонстрировать умение: формулировать цель и задачи работы; обосновывать методы решения поставленных задач; 
разрабатывать структуру работы; работать с нормативно- правовыми документами и статистическими данными; 
выявлять проблемы в рамках исследуемой темы; применять современные



 методы анализа экономико-управленческих процессов; формулировать результаты своей работы и давать им оценку.
При написании курсовой работы необходимо опираться на труды  не только российских исследователей ,но и 
зарубежных. 
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
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.
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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 комплексных представлений об опережающем региональном развитии и формирование у 
обучающихся системы экономических знаний и практических навыков в области   обеспечения общего экономического 
роста в стране. 
Задачи заключаются в изучении  новых подходов  к региональной политике  и  в выделении зон опережающего развития 
или  опережающего роста, или особых экономических зон по специализации в конкретных регионах с определением 
«точек роста» и  конкретных предприятий (отраслей, регионов), которые  могут стать катализатором процесса 
ускоренного развития территорий и  трансформации зон опережающего развития в региональные высококонкурентные 
кластеры, которые  обеспечат повышение уровня жизни проживающего 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-1 владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать 
команды для решения 
поставленных задач

Знать: технологии управления персоналом, методы 
формирования команд для достижения целей развития региона;
Уметь: формировать команды для решения поставленных задач 
для развития региона
владеть: методами организации профессиональной 
деятельности по созданию концепции регионального развития 

ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями

знать:  технологию создания концепции регионального 
развития
уметь: дифференцировать проблемы регионов, оценивать их 
социально-экономическое состояние, выделять 
регионы-доноры и реципиенты;  идентифицировать 
экономическое пространство региона («полюса роста» или 
«точки роста»);
владеть: навыками оценки конкурентоспособности региона

ПК-4 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

знать: основные направления анализа и планирования развития 
региона;
уметь: оценивать социально-экономическое состояние регионов
владеть: навыками анализа и планирования развития 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-1

Исследование социально-экономических 
и политических процессов, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая политика в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика)

2 ПК-3

Теория и методология управления, 
Менеджмент в жилищной сфере города, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления

3 ПК-4

Стратегическое государственное 
управление, 
Управление инновационным развитием 
города, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Стратегия развития местных сообществ, 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами

Стратегическое государственное 
управление, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Содержание понятия и цель создания ТОР.  История возникновения  (2 час.)
Тема 4. Региональная политика России и создание территорий опережающего развития. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. ТОР. Концепция опережающего развития общества (КОРО). (2 час.)
Тема 3. Правовой режим территорий опережающего развития. (2 час.)
Тема 5. Разработка программ функционирования территорий опережающего развития. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Содержание понятия и цель создания ТОР.  История возникновения  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Опережающее развитие Санкт-Петербурга. (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Тема 1.Содержание понятия и цель создания ТОР.  История возникновения  (8 час.)
Тема 2. ТОР. Концепция опережающего развития общества (КОРО). (6 час.)
Тема 3. Правовой режим территорий опережающего развития. (6 час.)
Тема 4. Региональная политика России и создание территорий опережающего развития. (8 час.)
Тема 5. Разработка программ функционирования территорий опережающего развития. (8 час.)
Тема 6. Проблемы развития особых экономических зон в туристических районах, Федеральный закон «О территориях 
опережающего развития.  (8 час.)
Тема 7. Отечественные подходы к формированию особого режима территориально стимулирования развития 
предпринимательской деятельности.  (8 час.)
Тема 8. Географический аспект размещения особых экономических зон (ОЭЗ) в России. (8 час.)
Тема 9.  Совершенствование инструментария: от особых экономических зон (ОЭЗ) к территориям опережающего 
развития ТОР. (8 час.)
Тема 10. Создание территории  опережающего социально-экономического развития «Тольятти».  (6 час.)
Тема 11. Опережающее развитие Санкт-Петербурга. (6 час.)
Тема 12. Дальневосточный федеральный округ – территория опережающего развития. (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. Лапаева М. Г. , Лапаев С. П. , Кузаева Т. В. Теории пространственного и регионального развития: учебное пособие. 
Оренбург: ОГУ, 2015. 141 стр.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439226&sr=1
2. Региональный менеджмент : учебное пособие : [16+] / Е.А. Горюшкина, Б.Л. Лавровский, Л.В. Мельникова и др. ; под 
ред. Б.Л. Лавровского ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. – 409 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575277
3. Жданов, В.П. Управление развитием территорий. Как выполнять эту трудную работу: учебное пособие для повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих : [16+] / В.П. Жданов, М.Ю. Плюхин, С.В. Приходько ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 
Дело, 2019. – 497 с. : ил., табл.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577850

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

1. Евдокимов Н. С. Социально-экономическое развитие региона. Москва: Лаборатория книги, 2011. 106 стр.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142637&sr=1
2. Карачурина Г. Г. Инновационная конкурентоспособность как фактор устойчивого развития региона: научное издание. 
Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. 108 стр. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272481&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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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 магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска является 
выполнение теста и всех практических заданий, контрольно работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
магистра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). 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: формирование и развитие у обучающихся представлений и умений применять в случае необходимости 
антикризисное управление, как на отдельной территории (региона), так и на предприятии на основе федерального закона 
«О банкротстве предприятий», учитывая особенности хозяйства, и региона, разбираясь в содержание законодательной 
базы регламентирующей деятельность кредиторов и предприятия банкрота; рассматривать последовательность 
антикризисного управления согласно законов, разрабатывать антикризисную программу предприятий и территорий, 
соотносить, выявлять причины кризисного положения предприятия, проводить диагностику территорий и организаций, 
раскрывать причинно-следственные связи; способствует развитию интереса к проблемам хозяйствования предприятия и 
региона, ответственности за принимаемые решения; понимать, что выход из кризиса во многом зависит от людей, 
команды, руководства, коллектива предприятия. 
Задачи: сформировать у обучающихся научное экономическое мировоззрение; воспитать способность к критическому 
осмыслению и сравнительному анализу различных экономических концепций; дать углубленные представления о 
принципах  и законах функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов.

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 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: основные понятия и категории, применимые в 
нестандартных ситуациях; уметь: разрабатывать и принимать 
организационные управленческие решения в нестандартных 
кризисных ситуациях для достижения общественно значимых 
целей, давать объективную оценку экономическим процессам, 
происходящим на предприятии и на территории государства; 
владеть:
навыками разработки и принятия организационных 
управленческих решений в нестандартных кризисных 
ситуациях для достижения общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводуо тдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов; 
уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов; 
владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов

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

Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления, 
Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в социальной сфере

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-2

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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
Методические основы стабилизации деятельности предприятия (2 час.)
Традиционные
Финансовый кризис и предпосылки его возникновения. Предмет, задачи и методологические основы антикризисного 
управления. (1 час.)
Теоретические и методические основы разработки базовой модели антикризисного управления территорией (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Организация поддержки кризисных территорий на муниципальном уровне (1 час.)
Психологические факторы и поведение руководителя во время кризиса в организации (1 час.)
Традиционные
Финансовый кризис и предпосылки его возникновения (2 час.)
Теоретические и методические основы разработки базовой модели антикризисного управления территорией (2 час.)
Основные тенденции формирования антикризисной программы в России и Европе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Антикризисное управление на территории и в организации. (1 час.)
Традиционные
Антикризисное управление: основные понятия. (1 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и методические основы разработки базовой модели антикризисного управления территорией (10 час.)
Организация поддержки кризисных территорий на муниципальном уровне (10 час.)
Антикризисное управление и развитие промышленных предприятий и территорий (10 час.)
Психологические факторы и поведение руководителя во время кризиса в организации (9 час.)
Обоснование стратегии вывода предприятия из кризиса и выбор методов ревитализации (10 час.)
Традиционные
Финансовый кризис и предпосылки его возникновения.  (12 час.)
Предмет, задачи и методологические основы антикризисного управления (12 час.)
Основные тенденции формирования антикризисной программы в России и Европе (12 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 «Управление в кризисных ситуациях» 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. Антикризисное управление [электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова.- 3-е изд., стер.-М.: 
Флинта, 2017. - 251с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54542&sr=1
2. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное управление. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8218-3. – 
Режим доступа: 
https://urait.ru/book/2C3D28B8-307B-4A3F-A2EA-3AEC1DE2FFD6/osnovy-upravleniya-v-usloviyah-haosa-antikrizisnoe-uprav
lenie-v-2-ch-chast-1
3. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное управление. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8220-6. – 
Режим доступа: 
https://urait.ru/book/692A5BE1-15D1-4412-B5C8-7CB66D56BDA0/osnovy-upravleniya-v-usloviyah-haosa-antikrizisnoe-upravl
enie-v-2-ch-chast-2
4. Государственное антикризисное управление : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под 
общ. ред. Е. В. Охотского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00668-1. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/BEAA9488-E0E0-4288-936A-D11DBB4F687C/gosudarstvennoe-antikrizisnoe-upravlenie

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

1. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям  
экономики и управления / [В.Я. Захаров и др.]; под ред.  В.Я. Захарова. — 3¬е изд., перераб. и доп. — M.: ЮНИТИ¬ 
ДАНА, 2012. — 319 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83158&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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

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.
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
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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 формирование целостного представления об экономических процессах, происходящих в 
социальной сфере на основе рассмотрения теоретико-методологических и практических аспектов организации, 
планирования, финансирования, кадрового обеспечения социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей.
Задачами изучения дисциплины являются:
 - формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее значимости в социальном развитии общества, 
знания структуры и особенностей социальной сферы как объекта исследования и управления, базовых концепций и 
показателей развития социальной сферы;
 - формирование представлений о возникновении и эволюции институтов управления в социальной сфере, понимания 
роли государственной социальной политики, общей направленности преобразований в управлении социальной сферой;
 - изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов по развитию отраслей социальной 
сферы, овладение технологиями и механизмами их разработки и реализации;
 - овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей социальной сферы, методах исследования, 
мониторинга и анализа социальных процессов;
 - выработка умения применять полученные знания в профессиональном решении задач государственного и 
муниципального управления 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)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: 
Сущность и основные цели социальной политики
Уметь: вырабатывать обоснованные оценки меняющейся 
ситуации, чтобы на этой основе принимать профессиональные 
решения
Владеть: методами разработки программ социальной политики 

ОПК-3 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные понятия, используемые при разработке модели 
социальной политики 
Уметь: использовать современные методы и теории для 
наилучшего понимания происходящих изменений в социальной 
сфере
Владеть: методами разработки программ социальной политики 
с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных 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-2 Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты



2 ОПК-3

Геополитика, 
Теория и механизмы современного 
государственного управления, 
Стратегия развития местных сообществ

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет и функции социальной политики. (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Занятость и социально-трудовые отношения: политика государства (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Социальная отчетность публичных компаний. (4 час.)
Тема 4. Россия как один из ведущих центров международной трудовой миграции (2 час.)
Тема 5. Корпоративная социальная политика как фактор роста нематериальных активов. (2 час.)
Традиционные
Тема 6.  Социальный капитал общества и проблемы неравенства, бедности и эксклюзии. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 15. Государственное регулирование доходов населения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Критерии оценки социальной  (8 час.)
Тема 8. Основные модели государственной миграционной политики (8 час.)
Тема 9. Регулирование международной миграции рабочей силы как направление социальной политики современного 
российского государства (8 час.)
Тема 10. Социальная ответственность бизнеса (8 час.)
Тема 11. Законы и принципы управления в социальной сфере. (8 час.)
Тема 12. Эффективность управления в социальной сфере. (8 час.)
Тема 13. Ценностное воздействие в социальном управлении.  (8 час.)
Тема 14. Нормативное регулирование и моделирование в управлении социальной сферой.  (8 час.)
Тема 15. Государственное регулирование доходов населения. (8 час.)
Тема 16. Информационное обеспечение управления в социальной сфере. (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)

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 

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. 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 имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет 
и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : ил.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
2. Никитаева, А.Ю. Экономика и управление проектами в социальных системах : учебник : [16+] / А.Ю. Никитаева, Л.С. 
Скачкова, О.В. Несоленая ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2019. – 209 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577782

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. Социальная политика в России и Китае [Текст] : [монография]. - М..: Новый Хронограф, 2016. - 527 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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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 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. 
По дисципине предусмотрена контрольная работа.
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
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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-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

ЗНАТЬ: 
сущность, структуру и особенности разработки единой 
политики города для устойчивого функционирования отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
обеспечения экологической безопасности функционирования  
городского хозяйства в целом, а также его подотраслей.
УМЕТЬ: 
формулировать проблемы развития и разработки единой 
политики города для устойчивого функционирования отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
обеспечения экологической безопасности функционирования  
городского хозяйства в целом, а также его подотраслей, 
разрабатывать алгоритм их решения.
ВЛАДЕТЬ: 
методологией, принципами и технологиями  разработки единой 
политики города для устойчивого функционирования отраслей 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
обеспечения экологической безопасности управления в сфере 
городского хозяйства.

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

ЗНАТЬ: 
полномочия вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу органов МСУ в сфере управления городским 
хозяйством.
УМЕТЬ: 
вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу, определяющую перспективы технического, 
экономического и социального развития городского хозяйства.
ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы с правовыми актами, вырабатывающие 
решения, учитывающие правовую и нормативную базу, 
регулирующими отношения в сфере городского 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-10

Государственное регулирование 
экономики, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Антикоррупционная политика 
государства

Государственное регулирование 
экономики, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антикоррупционная политика 
государства, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-9

Государственное регулирование 
экономики, 
Экономика города, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Государственное регулирование 
экономики, 
Государственные и муниципальные 
финансы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основы городского хозяйства: понятие города, теоретические модели города и системы городов.  (2 час.)
Тема 4. Ресурсы городского хозяйства.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Понятие и структура городского хозяйства.  (2 час.)
Тема 8. Экономика и управление здравоохранением и социальной сферой городского хозяйства.  (2 час.)
Тема 9. Экономика и управление потребительским рынком.  (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Общая характеристика системы управления в городском хозяйстве.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Основные направления реформ городского хозяйства. (2 час.)
Самостоятельная работа: 112 час.
Традиционные
Тема 1. Основы городского хозяйства: понятие города, теоретические модели города и системы городов.  (10 час.)
Тема 2. Понятие и структура городского хозяйства.  (10 час.)
Тема 3. Общая характеристика системы управления в городском хозяйстве.  (10 час.)
Тема 4. Ресурсы городского хозяйства.  (10 час.)
Тема 5. Современные технологии анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского хозяйства.  
(10 час.)
Тема 6. Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством города.  (10 час.)
Тема 7. Экономика и управление городским транспортом.  (10 час.)
Тема 8. Экономика и управление здравоохранением и социальной сферой городского хозяйства.  (10 час.)
Тема 9. Экономика и управление потребительским рынком.  (10 час.)
Тема 10. Экономика и управление городским строительством.  (10 час.)
Тема 11. Экономические аспекты системы образования города.  (7 час.)
Тема 12. Основные направления реформ городского хозяйства. (5 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)

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

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
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

6.3 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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 частовстречающиеся (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. 
По дисциплине предусмотрена курсовая работа.
Текущий контроль знаний магистров 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 магистра 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) 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 дисциплины –изучение теоретических и методологических основ управления инновационным развитием города и 
городского хозяйства.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть формирование инновационной инфраструктуры города;
- выявить факторы для развития инновационного потенциала городов;
- знать этапы разработки инновационной стратегии города. 

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 владением способностью к 
анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления

Знать условия по разработке и внедрению инноваций в городе
Уметь  анализировать и организовывать процессы 
планирования и реализации внедрения инноваций
Владеть методикой проведения анализа внутренней и внешней 
инновационной среды города.

ПК-7 способностью разрабатывать 
системы стратегического, 
текущего и оперативного 
контроля

Знать основные этапы инновационного процесса
Уметь создавать идеи инновационного продукта методом 
дизайн-мышления
Владеет навыками выработки инновационных идей 
применительно к продуктовым инновациям

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

Стратегия развития местных сообществ, 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами

Стратегическое государственное 
управление, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами



2 ПК-7
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами

Государственно-частное партнерство как 
инструмент социально-экономического 
развития территории, 
Стратегическое государственное 
управление, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Государственное управление 
информационно-коммуникационными и 
масс-медийными процессами



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: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 2. Факторы инновационного развития города и городского хозяйства (2 час.)
Тема5. Развитие городских поселений как продукта инновационных процессов и их пространственной диффузии. (2 
час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Тема 4. Совершенствование механизмов инновационного развития города. (4 час.)
Тема 6. Организационно-методическое обеспечение создания научно-технологического парка как составной части 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 3. Стратегическое планирование инновационного развития города. (2 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Традиционные
Тема 1. Сущность инновационного развития города и городского хозяйства (6 час.)
Тема 2. Факторы инновационного развития города и городского хозяйства (6 час.)
Тема 3. Стратегическое планирование инновационного развития города. (8 час.)
Тема 4. Совершенствование механизмов инновационного развития города. (9 час.)
Тема5. Развитие городских поселений как продукта инновационных процессов и их пространственной диффузии. (6 
час.)
Тема 6. Организационно-методическое обеспечение создания научно-технологического парка как составной части 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа (8 час.)
Тема 7. Государственное регулирование инновационной  деятельности  (6 час.)
Тема 8. Инновационная инфраструктура крупного города. (6 час.)
Тема 9. Сущность, систематизация, оценка и управление рисками при осуществлении инновационной деятельности в 
городе. (8 час.)
Тема 10. Анализ источников инвестирования инновационной деятельности (6 час.)
Тема 11. Анализ результатов инновационной деятельности (8 час.)
Тема 12.Идентификация, учет и контроль инновационной деятельности. (8 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, 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. Османкин, Н. Н. Управление нововведениями (инновационный менеджмент) [Текст] : Учеб. пособие для 
соответствующих специальностей. - Самара.: Самар. ун-т, 2002. - 159 с.
2. Тепман, Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А. Напёров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 278 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02579-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209

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

1. Соколова, О. Н. Инновационный менеджмент [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: КНОРУС, 2017. - 203 с.
2. Хайруллина, М.В. Управление инновациями: организационно-экономические и маркетинговые аспекты : монография / 
М.В. Хайруллина, Е.С. Горевая ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 308 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.290-302. - 
ISBN 978-5-7782-2722-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438354

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

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)

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, 
полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки разработки инвестиционных 
проектов количественными методами и выработки управленческих решений при разработке и реализации бизнес-плана 
инвестиционных проектов. Самостоятельная работа обучабщегося в процессе освоения дисциплины «Управление 
инновационным развитием города» включает в себя:
- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
 - работу с электронными учебными ресурсами; 
- изучение материалов периодической печати; 
- выполнение расчетно-аналитических работ;
 - самостоятельный поиск информации в Интернете;
 - участие в студенческой научно-практической конференции; 
- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 
При изучении дисциплины «Управление инновационным развитием города» обучающиеся должны уделять особое 
внимание: 
- терминологии в области управления городом; 
- методам управления качеством проекта;
 - рекомендациям по обеспечению структуры бизнес-плана развития города;
 - правилам и технологии разработки и оценки развития города. 
Используя знания, полученные при изучении дисциплины «Управление инновационным развитием города» 
обучающиеся должны научиться: 
- пользоваться действующей нормативной документацией в области управления городом; 
- анализировать и синтезировать элементы системы управления городом с выделением их особенностей; 
- определять политику предприятия в области управления городом, используя опыт передовых городов России и 
зарубежных стран.
 Каждая из изучаемых тем разбивается на две части: теоретический опрос и практическое задание. 
Уровень сформированности комптенций обучающихся проверяется посредством применения оценочных мероприятий по 
темам курса. 
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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 научных знаний по управлению организационной культурой, создание представлений о 
закономерностях формирования и изменения корпоративной культуры в государственной и муниципальной службе.
Задачи: сформировать представления об организационной культуре государственной и муниципальной службы, изучить 
методы и технологии формирования и управления организационной культурой государственной и муниципальной 
службы.

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 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать:
смысл и меру социальной и этической ответственности, 
возникающей в случае принятия неверных решений в 
нестандартных профессиональных ситуациях;
Уметь:
принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая 
принципы социальной  и этической ответственности; 
Владеть:
методами принятия решений в нестандартных ситуациях, 
исключающими негативные последствия социального и 
этического характера.

ПК-10 способностью вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу

Знать:
основные наиболее актуальные темы исследования в области 
государственного и муниципального управления;
Уметь:
формулировать теоретическую и практическую значимость 
изучаемой темы научного исследования, работать с различными 
источниками информации, в том числе с первоисточниками, 
грамотно их цитировать, оформлять библиографические 
ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
Владеть:
основами рецензирования научно-исследовательских работ.

ПК-2 владением организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать:
методы организации рабочего времени, принципы организации 
процесса выполнения поставленных задач, закономерностей 
поведения индивидуумов в кризисных ситуациях;
Уметь:
Формировать обоснованные управленческие решения, находить 
эффективные средства управленческого воздействия в 
кризисных ситуациях;
Владеть:
методикой развития организационных способностей, 
современными технологиями принятия организационных 
управленческих решений, навыками принятия решений в 
кризисных 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-2

Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления, 
Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Управление в социальной сфере, 
Права человека и механизмы их защиты

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-10

Государственное регулирование 
экономики, 
Нормативно-правовое обеспечение 
образования, 
Управление городским хозяйством, 
Организация инвестиционных 
процессов в муниципальных 
образованиях, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Антикоррупционная политика 
государства, 
Права человека и механизмы их защиты

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты

3 ПК-2

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности, 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты, 
Эффективность государственного и 
муниципального управления



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: 26 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема1. Методологические и теоретические проблемы изучения организационной культуры (2 час.)
Тема10. Власть в организации (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема3. Роль лидерства в формировании и развитии организационной культуры. (8 час.)
Тема6. Проблемы методологии организационного поведения (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Проблемы формирования и развития деловой культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Традиционные
Тема 4. Проблемы управления организационной культурой в мульти национальных организациях (10 час.)
Тема5. Процессы восприятия и управление впечатлением (10 час.)
Тема7. Разнообразие индивидуальных различий. Личность и психологические установки (10 час.)
Тема8. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы (10 час.)
Тема9. Стресс на рабочем месте (12 час.)
Тема11. Коммуникации в организации (10 час.)
Тема12. Проблема организационного поведения и менеджмента. (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)

Проведение дискуссий, обсуждений за "круглым столом" научных статей и докладов, конференций в рамках 
семинарских (практических) занятий, групповое решение ситуационных задач в процессе лекций, анализ кейсов, 
проведение орг-деятельностных игр, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при 
подготовке.

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. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : [по направлению и специальности "Менеджмент"]. - М..: 
Юрайт, 2016. - 640 с.
2. Теория менеджмента [Текст] : [учеб. по специальности "Менеджмент орг.". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 
2015. - 464 с.
3. Грошев И. В. , Краснослободцев А. А. Организационная культура: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 535 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119433

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

1. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 458 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7163-4 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999
2. Зуева, Е.В. Формирование организационной культуры предприятия : бакалаврская работа / Е.В. Зуева ; Академия труда 
и социальных отношений, Кафедра экономики труда и профсоюзного движения. - Красноярск : , 2018. - 80 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490490

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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

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.
По дисциплине предусмотрена контрольная работа.
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: сформировать у магистрантов систематизированное представление об экономике города и системе управления 
социально-экономическим развитием на местном уровне.
Задачи: раскрыть сущность экономических процессов характерных для локальной экономики, особенности и подходы к 
изучению; обеспечить целостное представление о процессах социально-экономического развития и методологических 
подходов к управлению данными процессами; сформировать целостное представления о финансовых потоках на 
локальном уровне, в том числе принципиальных основах бюджетных отношений, имуществе, жилищной и 
градостроительной 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-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать технологию финансового планирования  и 
бюджетирования в муниципальном образовании;
Уметь осуществлять обоснованный выбор критериев для 
использования методов составления финансовых планов и 
бюджета  города;
Владеть методами оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления по развитию экономики 
города;

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

Знать  методы государственного воздействия на экономику;
Уметь применять инструменты экономической политики при 
принятии управленческих решений;
Владеть навыками использования инструментов экономической 
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-19
Экономика общественного сектора, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-9

Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Государственное регулирование 
экономики, 
Государственные и муниципальные 
финансы, 
Управление городским хозяйством, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Экономика города в системе экономических и географических наук. Понятие города и урбанизации  (2 час.)
Тема 2. Правовые и экономические основы местного самоуправления (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Традиционные
Тема 3. Муниципальные финансы и межбюджетные отношения (4 час.)
Тема 5. Муниципальное социально-экономическое развитие и управление им. Отношения с хозяйствующими субъектами 
в муниципальном образовании (2 час.)
Тема 4. Экономические основы градорегулирования (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Моделирование роста и развития городов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Моделирование и развитие экономики города. (10 час.)
Традиционные
Тема 1. Экономика города в системе экономических и географических наук. Понятие города и урбанизации  (12 час.)
Тема 2. Правовые и экономические основы местного самоуправления (12 час.)
Тема 3. Муниципальные финансы и межбюджетные отношения (12 час.)
Тема 4. Экономические основы градорегулирования (12 час.)
Тема 5. Муниципальное социально-экономическое развитие и управление им. Отношения с хозяйствующими субъектами 
в муниципальном образовании (10 час.)
Тема 8. Структурная организация территории города. Функциональная организация экономического пространства 
города. (10 час.)
Тема 6. Муниципальное социально-экономическое развитие и управление им. Отношения с хозяйствующими субъектами 
в муниципальном образовании (10 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, 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, 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. 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. 1.   Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; 
под ред. А.В. Пикулькина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 (19.03.2018).
2. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство  : учебное пособие. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 96 с.

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

1. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Томский 
Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е изд., доп. – Томск : Эль Контент, 
2015. – 170 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601
2. 2.   Актуальные проблемы муниципальной экономики и управления местным развитием / Ф.С. Абдулганиев, И.М. 
Аблаев, К.В. Басова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; под ред. Г.А. Сульдиной, В.Г. 
Тимирясова. - Казань : Познание, 2009. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0261-9 ; То же 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258089 (19.03.2018).
3. 3.   Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / А. Балтина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 
с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194 (09.04.2018).

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 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



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 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 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 обучающихся, 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. 
По дисциплине предусмотрена контрольная работа. 
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 изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» - сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры в ходе анализа, планирования и 
организации экономической деятельности, для осуществления научно-исследовательского и педагогического видов 
профессиональной деятельности в ходе  анализа экономики общественного сектора, макроэкономических подходов к 
объяснению функций и деятельности государства.
Задачи дисциплины:
- выработать у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- развить у обучающихся способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности;
- выработать у обучающихся способность владения методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 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)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации.
Уметь: абстрактно мыслить; 
решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления.
Владеть: методами анализа и синтеза

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности

Знать: общие принципы анализа основ профессиональной 
деятельности в органах государственного и муниципального 
управления
Уметь: планировать деятельность органов управления на всех 
уровнях власти
Владеть: навыками анализа механизма функционирования 
органов управления всех уровней и технологиями 
современного государственного и муниципального управления

ПК-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать: источники формирования информационной базы 
характеризующей функционирование экономических систем в 
сфере мировой экономики 
Уметь: применять методы современной экономической науки в 
своей профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, систематизации и обобщения 
информации и методами сравнения идей, концепций, 
относящихся к разным периодам развития экономики 
общественного сектора

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
Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Стратегия развития местных сообществ

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Стратегия развития местных сообществ



2 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Муниципальное управление и местное 
самоуправление, 
Теория и методология управления, 
Менеджмент в жилищной сфере города

Научно-исследовательская работа, 
Муниципальное управление и местное 
самоуправление, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-19 -

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Экономика города, 
Экономическая деятельность и 
экономическая система территории, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Институциональные основы экономики общественного сектора  (2 час.)
Традиционные
Экономика общественного сектора как научная дисциплина. Общественный сектор и его роль в современной экономике  
(2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Теория общественного выбора  (2 час.)
Основы организации бюджетной системы и бюджетная политика  (2 час.)
Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования  (2 час.)
Традиционные
«Несовершенства» рынка и формирование общественного сектора как самостоятельной сферы хозяйствования, цели его 
функционирования  (2 час.)
Сочетание рыночных и государственных механизмов регулирова¬ния  экономики, границы эффективного 
государственного вмешательства в эконо¬мику  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Налоговый механизм и общественный сектор. Налоговые обязательства и перемещение налогового бремени  (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Экономические основы общественного выбора и политического механизма в общественном секторе  (8 час.)
Оптимальное соотношение частного и государственного производства общественных благ  (8 час.)
Проблема «зайцев», механизмы её решения: модель Линдаля и механизм действия налога Кларка  (8 час.)
Доходы общественного сектора. Основы организации налоговой политики  (8 час.)
Общественные расходы, их формы и виды. Влияние общественных расходов на благосостояние населения  (8 час.)
Межбюджетные отношения  (8 час.)
Понятие эффективности с точки зрения теорий общественного благосостояния: утилитаристский, либертаристский, 
эгалитаристский подходы. Концепция эффективности Парето, её связь с принципом компенсации  (8 час.)
Роль общественного сектора в формировании новой модели “инновационной экономики”, процесс возникновения и 
развития новых видов общественных благ  (10 час.)
Политика распределения: центральная проблема экономики общественного сектора  (10 час.)
Взаимосвязь проблемы внешних эффектов и рационального природопользования (7 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 «Экономика общественного 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. 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. 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
3. Рыбина З. В.. Концепция общественно-экономического уклада: монография [Электронный ресурс] / 
Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -208с. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450645

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

1. Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики): монография. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / 
Москва: Директ-Медиа,2014. - 449с. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707
2. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики: учебное пособие / А. Балтина; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. ; 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
3. 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

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 Ассоциация исследователей общественного 
сектора. http://www.aspe.spb.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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Реализация программы дисциплины «Экономика общественного сектора» 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.
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.
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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 «Экономическая деятельность и экономическая система территории» – сформировать и развить 
знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для 
осуществления административно-технологической деятельности, обеспечивающие выполнение диагностики, анализа и 
решения социально-экономических проблем, принятия решений и их реализации на практике, использования 
инструментов экономической политики, а также проектной деятельности, обеспечивающие анализ экономики 
общественного сектора, использование макроэкономических подходов к объяснению функций и деятельности 
государства.
Задачи дисциплины:
–   овладение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, принятия и 
реализации решений на практике;
–   овладение навыками использования инструментов экономической политики;
–   овладение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению 
функций и деятельности 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-19 владением методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства

Знать: источники формирования информационной базы, 
характеризующей функционирование экономических систем в 
сфере мировой экономики. 
Уметь: использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации для анализа экономических 
явлений и процессов, для выявления проблем и определения 
способов их решений 
Владеть: методами позиционного (деятельностного) анализа 
экономических систем регионов, муниципальных образований, 
унитарных (государственных, муниципальных) коммерческих 
организаций

ПК-9 владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики

Знать: основные инструменты экономической политики 
государства в масштабах страны, региона (субъекта РФ), 
муниципального образования. 
Уметь: разрабатывать основные положения государственных 
(региональных) и муниципальных программ экономического 
развития субъекта РФ, муниципального образования
Владеть: методами определения приоритетных направлений 
экономической политики в масштабе субъекта РФ, 
муниципального 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-19 Экономика города, 
Экономика общественного сектора

Государственные и муниципальные 
финансы, 
Экономика города, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-9
Экономика города, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Государственное регулирование 
экономики, 
Государственные и муниципальные 
финансы, 
Управление городским хозяйством, 
Экономика города, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Анализ вариантов управленческих решений и выбор наиболее результативных. Оценивание социальной и 
экономической эффективности принимаемых решений (6 час.)
Методы позиционного (деятельностного) анализа экономических систем регионов, муниципальных образований, 
унитарных и коммерческих организаций (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы определения приоритетных направлений экономической политики в масштабе муниципального образования (2 
час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Основные инструменты экономической политики государства в масштабах страны, региона (субъекта РФ), 
муниципального образования (8 час.)
Источники формирования информационной базы, характеризующей функционирование экономических систем в сфере 
мировой экономики (4 час.)
Методы разработки основных положений государственных (региональных) и муниципальных программ экономического 
развития субъекта РФ, муниципального образования (8 час.)
Использование источников экономической, социальной, управленческой информации для анализа экономических 
явлений и процессов, для выявления проблем и определения способов их решений (10 час.)
Методы определения приоритетных направлений экономической политики в масштабе субъекта РФ. Порядок разработки 
государственных (региональных) и муниципальных программ экономического развития субъекта РФ, муниципального 
образования (20 час.)
Применение теоретических и эконометрических моделей для анализа экономических явлений и процессов (18 час.)
Анализ действующей программы экономического развития на примере программы, выбранной из числа утвержденных 
государственных программ Самарской области (20 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 «Экономическая деятельность и экономическая система территории» 
предусматривает следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-дискуссии; 
практические занятия в форме интерактивных тематических дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по 
изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию реферата 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. Цлаф, В. М. Экономическая деятельность: ее сущность, принципы и структура [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. Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Государственное регулирование экономики [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. Цлаф, В. М. Инициация и проектирование инновационного бизнеса [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 328 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/C643B4A5-EA6A-4C52-89E3-57853F1C063E/ekonomiko-matematicheskie-metody-i-prikladnye-modeli
3. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / П. Г. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-04690-8 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/4CAFA2A2-98DD-44AA-B374-6625858A2F8C

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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

При изучении данной дисциплины обучающемуся следует избегать экономического подхода, изолированного от 
социологических, институциональных, социокультурных и прочих факторов. Обучающемуся, изучающему 
государственное и муниципальное управление, следует акцентировать свое внимание на комплексном подходе к 
экономической деятельности и экономическим системам. Это обусловливает необходимость критического отношения к 
содержанию литературы, необходимость интенсивной мыслительной работы по всем вопросам настоящего курса. Для 
этого необходимо как можно более активно участвовать в дискуссиях, предусмотренных программой. Только такой 
подход позволит освоить курс так, чтобы обеспечить в дальнейшем эффективность и реализуемость принимаемых на 
основе данного курса управленческих решений.
Реализация программы дисциплины  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 15-20 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.
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.
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 дисциплины «Экономическая политика государства» – сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для осуществления 
организационно-аналитической деятельности, обеспечивающей выполнение диагностики и анализа особенностей 
экономической политики России, поиска путей повышения ее эффективности.
Задачи дисциплины:
-   раскрыть сущность государственной экономической политики;
-   рассмотреть методы и инструменты экономической политики;
-   раскрыть цели и принципы экономической политики РФ;
-   рассмотреть основные направления экономической политики государства;
-   установить проблемы реализации экономической политики и найти пути 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-5 владением современными 
методами диагностики, анализа 
и решения 
социально-экономических 
проблем, а также методами 
принятия решений и их 
реализации на практике

Знать:
-   современные проблемы социально-экономического развития;
-   основы разработки экономической политики государства;
-   инструменты и механизм реализации экономической 
политики государства
Уметь:
-   применять на практике аналитический инструментарий для 
оценке социально-экономических проблем;
-   проектировать управленческие решения исходя из 
социально-экономической ситуации в государстве (регионе)
Владеть:
- навыками работы с нормативной правовой информацией и 
программными документами, регулирующими экономическую 
политику в РФ;
- методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем

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 Организация городской инфраструктуры

Организация городской 
инфраструктуры, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Понятие и сущность экономической политики государства  (1 час.)
Экономический рост и развитие. Структурная политика в России  (2 час.)
Традиционные
Концептуальные основы формирования экономической политики государства  (1 час.)
Инструменты и механизм реализации экономической политики государства  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция  (2 час.)
Типы экономического роста и их разновидности. Экономический рост и развитие  (4 час.)
Традиционные
Инвестиции и инвестиционная политика государства  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы анализа приоритетных направлений экономической политики  государства  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Использование источников экономической, социальной, управленческой информации для анализа 
социально-экономических процессов и явлений  (16 час.)
Методы определения приоритетных направлений экономической политики в масштабе субъекта РФ (20 час.)
Причины и теории экономических кризисов. Теория технологических укладов  (20 час.)
Анализ прогнозов социально-экономического развития РФ на среднесрочный и долгосрочные периоды  (25 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 «Экономическая политика 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 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. Лисянский, А. Б. Управление экономикой региона : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2020. - 1 файл ( 1
2. Государственное регулирование экономики [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. Дерен, В. И.  Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11078-4. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455938
2. Дерен, В. И.  Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 415 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11110-1.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456937
3. Дерен, В. И.  Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практикум для вузов / В. И. 
Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 588 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-09249-3.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455937
4. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник для вузов / Л. В. Сморгунов 
[и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06730-9.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453024
5. Национальная экономика : учебник и практикум для вузов / А. В. Сидорович [и др.] ; под редакцией А. В. Сидоровича. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13145-1.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449283

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

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

4 Официальный  сайт Министерства 
экономического развития РФ http://www.economy.gov.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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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)

Реализация программы дисциплины «Экономическая политика государства» 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.
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.
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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 «Эффективность государственного и муниципального управления» - сформировать и развить 
знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для 
осуществления организационно-управленческого вида профессиональной деятельности в рамках принятия 
организационных управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях, анализировать и обобщать 
предложения по совершенствованию государственного и муниципального управления, местного самоуправления и 
деятельности местных сообществ, а также способностью планировать и организовывать работу органа публичной 
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 
между исполнителями в процессе оценки эффективности государственного и муниципального управления.
Задачи дисциплины:
- развить у обучающихся способность анализировать и обобщать предложения по совершенствованию государственного 
и муниципального управления, местного самоуправления и деятельности местных сообществ;
- способствовать овладению организационными способностями, умению находить и принимать организационные 
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях;
- выработать у обучающихся способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями.

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 организационными 
способностями, умением 
находить и принимать 
организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях

Знать: методы разработки и принятия управленческих решений 
по выводу отдельного предприятия и территории из состояния 
кризиса в целях стратегического управления в интересах 
хозяйствующего субъекта, общества и государства, включая 
постановку инновационных и общественно значимых целей, 
формированию условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Уметь: организовывать деятельность по выводу отдельного 
предприятия и территории из состояния кризиса в целях 
стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов;
Владеть: навыками организации деятельности по выводу 
отдельного предприятия и территории из состояния кризиса в 
целях стратегического управления в интересах хозяйствующего 
субъекта, общества и государства, применять методы 
постановки инновационных и общественно значимых целей, 
формирования условий их достижения, организации работы 
для получения максимально возможных результатов.



ПК-3 способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями

Знать: основы теории и методы планирования и организации 
работы органа публичной власти,  распределения функций, 
полномочий и ответственности между исполнителями, в том 
числе, в кризисной ситуации
Уметь: осуществлять и разрабатывать мероприятия по 
планированию, организации и распределению функций, 
полномочий и ответственности между исполнителями, в том 
числе, в кризисной ситуации
Владеть: навыками планирования, организации и 
распределения функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями, в том числе, в кризисной ситуации

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

Предупреждение и разрешение 
деструктивных социальных конфликтов, 
Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление в кризисных ситуациях, 
Оценка эффективности государственных 
муниципальных проектов и программ, 
Кадровая безопасность в системе 
государственной и муниципальной 
службы, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности, 
Права человека и механизмы их защиты

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Управление организационной культурой 
государственной и муниципальной 
службы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Права человека и механизмы их защиты

2 ПК-3

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Теория и методология управления, 
Технологии опережающего 
регионального развития, 
Менеджмент в жилищной сфере города, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика

Системы и технологии управления 
городскими проектами, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Оценка качества государственного управления в современной России на федеральном, региональном, муниципальном 
уровне  (4 час.)
Традиционные
Общетеоретические вопросы эффективности государственного и муниципального управления (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Показатели эффективности и результативности деятельности органов власти  (4 час.)
Оценка качества государственного управления в современной России (6 час.)
Традиционные
Концептуальные модели эффективности государственного и муниципального управления  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Факторы повышения эффективности государственного и муниципального управления (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Провести сравнительный анализ понятий «управление — государственное управление - муниципальное управление», 
«эффективность — эффективность деятельности — эф¬фективность государственного и муниципального управления»  
(4 час.)
Эволюция трактовки проблемы производительности и эффективности государственного и муниципального управления  
(4 час.)
Политика и государственное управление: характер взаимосвязи. Можно ли полностью отделить политику от 
государственного управления?  (4 час.)
Взаимосвязь между внутренней политикой, проводимой Россией, и проблемой эффективности государственного 
управления  (6 час.)
Международная практика определения эффективности государственного и муниципального управления. Провести 
сравнительный анализ методов и программ стран Европы, США, стран Азии и России (6 час.)
Оценка эффективности деятельности органов власти  (6 час.)
Менеджмент качества в органах государственного и муниципального управления  (4 час.)
Система сбалансированных показателей как оценка эффективности государственного и муниципального управления  (6 
час.)
Виды эффективности государственного и муниципального управления. Измерение производительности и эффективности 
государственного и муниципального управления  (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 «Эффективность государственного и муниципального 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 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. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной России: межвузовский сборник 
научных статей [Электронный ресурс] / Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. -  736с. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428009
2. Инновации в государственном и муниципальном управлении: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь: 
СКФУ,2016. -284с. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054
3. Паньшин О. А.. Краткий анализ возможностей повышения эффективности государственной гражданской службы с 
использованием мотивационных инструментов [Электронный ресурс] / Москва: АСМС, 2015. -20с. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430976

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

1. Актуальные проблемы регионального управления: коллективная монография [Электронный ресурс] / 
Ставрополь:СКФУ,2017. -154с. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483749
2. Козырев М. С.. Принятие и исполнение государственных решений : методологические и процессуально-правовые 
аспекты: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин: Директ-Медиа,2016. -590с. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807
3. Маслихина В. Ю.. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Йошкар-Ола:ПГТУ,2016. -228с. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ Открытый ресурс
2 Электронный бюджет http://budget.gov.ru/ Открытый ресурс
3 Официальный  сайт Правительства РФ http://www.goverment.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 Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

Реализация программы дисциплины «Эффективность государственного и муниципального управления» 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.


