
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются: 

— сформировать экономическую составляющую профессионального 

мышления будущего специалиста в области государственного и 

муниципального управления. Современная социально - экономическая 

ситуация требует от специалиста учета субъективных факторов социальных 

явлений на индивидуальном и групповом уровне; 

— ознакомить с основными функциями общественного сектора и 

сферами применения экономических знаний в различных областях жизни; 

— способствовать приобретению систематических знаний в области 

управления; 

— ознакомить со значением экономики в обществе, основными 

практическими задачами, решаемыми с их помощью и на их основе. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 базовой части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками. Все 

более тесными становятся взаимосвязи экономики с техническими науками и 

в целом с технической средой жизнедеятельности людей. По мере развития 

научно-технического прогресса все большие требования предъявляются к 

управленческим возможностям человека. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать (знание и понимание): элементарные теоретические основы 

экономической теории, понятийный аппарат курса; методы анализа социально-

экономической действительности; 

— уметь (интеллектуальные навыки): интерпретировать явления 

социальной жизни с позиции управленческих подходов; анализировать 

проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками систематизации 

социальных явлений и событий, формулировки гипотез, анализа причин 

экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 



 

 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОК-1 – способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: общую теорию, методологию и 

технологию анализа и синтеза проблем в 

профессиональной сфере 

Уметь: абстрактно мыслить, 

синтезировать и анализировать 

экономико-управленческую и правовую 

информацию 

Владеть: навыками анализа и синтеза при 

решении проблем профессиональной 

деятельности 
2 ОПК-1 – способностью к 

анализу, планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: специфику анализа 

профессиональной деятельности; 

особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной 

деятельности; современные методики 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять методы анализа и 

результаты анализа в профессиональной 

деятельности; уметь применять 

методологию планирования в 

профессиональной деятельности, 

использовать различные методов 

планирования; использовать информацию, 

полученную в результате анализа, для 

организации профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками работы с 

источниками информации для проведения 

анализа и планирования в 

профессиональной деятельности; 

навыками и технологиями организации 



 

 

профессиональной деятельности 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
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м
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у
щ

ег
о
 

к
о
н
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о
л
я
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р
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м
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ч
н
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и
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Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1 1 

 

Тема 1. Введение в экономику 

общественного сектора  

 

Экономика государственного и 

муниципального сектора как составная 

часть науки экономики и управления и 

учебная дисциплина. Предмет 

дисциплины, ее цель и задачи. Структура 

и содержание дисциплины, ее 

практическое значение. Место 

дисциплины в системе учебного плана и 

связь ее с другими дисциплинами  

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Методы экономического анализа 

и прогнозирования в экономике 

государственного и муниципального 

сектора. 

 

Методы экономического анализа и 

прогнозирования в экономики 

государственного и муниципального 

сектора. Совокупность методов 

экономического анализа их взаимосвязь 

и взаимодополняемость.  
Особенности применения методов 

экономического анализа и 

прогнозирования в экономике 

государственного и муници-пального 

сектора .                  

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

Тема 3. Структура общественного 

сектора 

  

Структура общественного сектора. 

Структура государственных и 

муниципальных услуг. Экономика 

жилищного хозяйства. Разработка 

производственной программы 

предприятий, предоставляющих сетевые 

услуги (водопровод, электро и 

газоснабжение). Разработка 

производственной программы 

предприятий общественного транспорта. 

Способы обоснования потребности 

населения в бытовых услугах. 

Взаимоотношения собственников жилья 

и обслуживающих организаций на 

конкурсной основе. Товарищества 

собственников жилья (кондоминиумы) 

как форма создания конкурентной среды 

в сфере эксплуатации жилищного фонда  

 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 1 

Тема 4. Роль и функции 

государственной собственности в 

общественном секторе экономики  

Структура и масштабы государственной 

собственности. Методы оценки 

результативности функционирования 

государ-ственной собственности.  

Управление государственной 

собственностью в различных 

экономических системах. Способы 

трансформации государ-ственной 

собственности. Разгосударствление и 

приватизация  

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1. Введение в 

экономику 

общественного 

сектора  

 

Экономика государственного и 

муниципального сектора как составная 

часть науки экономики и управления и 

учебная дисциплина. Предмет 

дисциплины, ее цель и задачи. Структура 

и содержание дисциплины, ее 

практическое значение. Место 

дисциплины в системе учебного плана и 

связь ее с другими дисциплинами. 

6 

2 1 

Тема 2. Методы 

экономического 

анализа и 

прогнозирования в 

экономике 

государственного и 

муниципального 

сектора. 

 

Методы экономического анализа и 

прогнозирования в экономики 

государственного и муниципального 

сектора. Совокупность методов 

экономического анализа их взаимосвязь и 

взаимодополняемость.  
Особенности применения методов 

экономического анализа и 

прогнозирования в экономике 

государственного и муници-пального 

сектора. 

6 



 

 

Особенности применения методов 

экономического анализа и 

прогнозирования в экономике 

государственного и муници-пального 

сектора. 

 

3 1 

Тема 3. Структура 

общественного 

сектора 

 

Структура общественного сектора. 

Структура государственных и 

муниципальных услуг. Экономика 

жилищного хозяйства. Разработка 

производственной программы 

предприятий, предоставляющих сетевые 

услуги (водопровод, электро и 

газоснабжение). Разработка 

производственной программы 

предприятий общественного транспорта. 

Способы обоснования потребности 

населения в бытовых услугах. 

Взаимоотношения собственников жилья и 

обслуживающих организаций на 

конкурсной основе. Товарищества 

собственников жилья (кондоминиумы) 

как форма создания конкурентной среды 

в сфере эксплуатации жилищного фонда. 

 

4 

4 1 

Тема 4. Роль и 

функции 

государственной 

собственности в 

общественном 

секторе экономики 

Структура и масштабы государственной 

собственности. Методы оценки 

результативности функционирования 

государственной собственности.  

Управление государственной 

собственностью в различных 

экономических системах. Способы 

трансформации государ-ственной 

собственности. Разгосударствление и 

приватизация. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 



 

 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

е
ст

р
а

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1. Введение в 

экономику 

общественного 

сектора  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 1 

Тема 2. Методы 

экономического 

анализа и 

прогнозирования в 

экономике 

государственного и 

муниципального 

сектора. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 1 

Тема 3. Структура 

общественного 

сектора 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 



 

 

4 1 

Тема 4. Роль и 

функции 

государственной 

собственности в 

общественном секторе 

экономики 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Экономика и 

управление. 

Инновации, учет, 

человеческий капитал 

: монография 

Ю. В. Гнездова, Е. Е. 

Матвеева, О. В. Жукова 

[и др.] ; под редакцией 

В. А. Тупчиенко 

М. : Научный 

консультант, 2016. — 

134 c. — ISBN 978-5-

9907976-2-8. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75359.html 

Все разделы 

2 Экономика и 

управление на 

предприятии : 

учебник для 

бакалавров 

А. П. Агарков, Р. С. 

Голов, В. Ю. 

Теплышев, Е. А. 

Ерохина ; под 

редакцией А. П. 

Агаркова, Р. С. Голова 

М. : Дашков и К, 2018. 

— 400 c. — ISBN 978-

5-394-02159-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/85239.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

3 Экономика 

предприятий 

(организаций) : 

краткий курс 

лекций для 

студентов 

обучающиеся 

профилю: 

экономика 

предприятия и 

организаций, 

менеджмент 

Д. Д. 

Моисеенко 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2017. — 153 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

83946.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» 
(продвинутый уровень)  является - формирование у студентов научного 
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические 
ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 
условиях рыночной экономики. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 базовой части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы экономической теории, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления экономической жизни с позиции 

управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических 

явлений и событий, формулировки гипотез, анализа причин возникновения 

экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОК-1 – способностью к Знать: общую теорию, методологию и 



 

 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

технологию анализа и синтеза проблем в 

профессиональной сфере 

Уметь: абстрактно мыслить, 

синтезировать и анализировать 

экономико-управленческую и правовую 

информацию 

Владеть: навыками анализа и синтеза при 

решении проблем профессиональной 

деятельности 
2 ОК-3 – готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: специфику познавательных 

процессов, понятие «мотивации и 

потребностей», структуру и функцию 

мотивации; методики организации и 

проведения научно-исследовательской 

работы и решения практических задач; 

основные направления профессионального 

самосовершенствования в области 

государственного и муниципального 

управления 

Уметь: выявлять и фиксировать условия, 

необходимые для своего развития, 

повышения квалификации и мастерства в 

профессиональной сфере; самостоятельно 

осваивать новые методы исследований 

адаптироваться к решению новых научно-

исследовательских и практических задач в 

профессиональной сфере 

Владеть: навыками применения на 

практике конкретных задач своего 

развития, повышения квалификации и 

мастерства в профессиональной сфере; 

навыками профессионального мышления 

и применения методов исследования на 

практике; навыками быстрой адаптации к 

решению новых научно- 

исследовательских и практических задач в 

профессиональной сфере 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 



 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1 1 

Тема 1. Теория потребительского 
выбора 

Потребитель как экономический агент. 
Рациональный выбор потребителя. 
Рациональность (полная, 
ограниченная, поведенческая) и 
нерациональность. Оптимизационная 
задача потребителя. Прямая и 
обратная задачи оптимизации 
индивидуального спроса. Метод 
множителей Лагранжа для решения 
задач потребителя на максимум 
полезности. 
Оптимальный выбор 

потребителя. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Теория производства. 
Основные виды 
производственных функций. Их 

характеристики, области применения, 
ограниченность, роль в экономическом 
анализе. Соотношение изменений 
общего, среднего и 

предельного продукта 

одного и двух факторов производства. 
2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

Тема 3. Равновесие и провалы рынка. 
Частичное равновесие. Первая
 теорема благосостояния. Парето- 
улучшение.Парето- оптимум.
 Условие достижение Парето-
оптимума.Экономика потребления.
 Экономика 
производства.Экономика обмена.  

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 1 

 Тема 4. Модели 
несовершенной конкуренции. 
Совершенная и 
несовершенная конкуренция. Принцип 
максимизации прибыли на рынке
 совершенной и 
несовершенной конкуренции. 
Монополия. Последствия 
существования монополии. 
Графический анализ. 
 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1. Теория 
потребительского 
выбора 

 

Оптимальный выбор потребителя и
 функции индивидуального 
спроса на благо. Функция 
полезности потребителя. Кривые 
безразличия: свойства, 
характеристика, возможные 
конфигурации (графическая 
интерпретация). Предельная норма 
замещения в потреблении (MRS): 
динамика и возможные значения. 
Бюджетное ограничение 
потребителя. Графическая 
интерпретация. 

6 



 

 

2 1 
Тема 2. Теория 
производства. 
 

Минимизация издержек при 
заданном уровне выпуска: 
графическое и аналитическое 
решение. Условный спрос фирмы на
 факторы производства. 
Функция долгосрочных издержек. 

Средние и предельные издержки. 

Отдача от масштаба и функция 

издержек.. 

Особенности применения методов 

экономического анализа и 

прогнозирования в экономике. 

6 

3 1 
Тема 3. Равновесие 
и провалы рынка. 
 

Экстерналии. Равновесие в 
условиях внешних эффектов. 
Неэффективность равновесия. 
Корректирующая государственная 

политика. 

4 

4 1 

Тема 4. 
Модели 
несовершенной 
конкуренции. 
 

Олигополия. Основные модели 

олигополии: Курно, Бертрана, Суизи, 

Штакельберга. Теория игр при 

принятии стратегических решений. 

Равновесие по Нэшу, Парето-оптимум. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 



 

 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1. Теория 
потребительского 
выбора 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 1 
Тема 2. Теория 
производства. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 1 
Тема 3. Равновесие и 
провалы рынка. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 1 

Тема 4. Модели 
несовершенной 
конкуренции. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 



 

 

страниц 

1. Экономика и 

управление. 

Инновации, учет, 

человеческий капитал 

: монография 

Ю. В. Гнездова, Е. Е. 

Матвеева, О. В. Жукова 

[и др.] ; под редакцией 

В. А. Тупчиенко 

М. : Научный 

консультант, 2016. — 

134 c. — ISBN 978-5-

9907976-2-8. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75359.html 

Все разделы 

2 Экономика и 

управление на 

предприятии : 

учебник для 

бакалавров 

А. П. Агарков, Р. С. 

Голов, В. Ю. 

Теплышев, Е. А. 

Ерохина ; под 

редакцией А. П. 

Агаркова, Р. С. Голова 

М. : Дашков и К, 2018. 

— 400 c. — ISBN 978-

5-394-02159-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/85239.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

3 Экономика 

предприятий 

(организаций) : 

краткий курс 

лекций для 

студентов 

обучающиеся 

профилю: 

экономика 

предприятия и 

организаций, 

менеджмент 

Д. Д. 

Моисеенко 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2017. — 153 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

83946.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 



 

 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Теория и механизмы 

современного государственного управления» являются: 

 изучение, осмысление теоретических и практических вопросов,  

связанных с сущностью и характером реформируемой системы 

государственного управления, ее социальными функциями, 

способами реализации проводимых реформ; 

 овладение системой базовых понятий и представлений, 

категориальным аппаратом, который обобщает сферу 

профессиональной деятельности на государственной  и 

муниципальной службе; 

 овладение механизмами и социальными технологиями, 

обеспечивающими повышение эффективности государственного 

(политического и административного) управления; 

 осмысление и систематизация современных мировоззренческих 

идей, новых  подходов  к решению отправных проблем 

взаимодействия государства и гражданского общества, гражданина 

и администрации. 

Достижение указанных целей позволит обучаемым продолжить 

профессиональное образование в аспирантуре и/или успешно начать 

профессиональную деятельность. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 базовой части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия правового обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных организаций и предприятий . 

— уметь: использовать и применять правовые знания  к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками правового анализа профессиональных задач в 

структуре профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 



 

 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОПК-1 – способностью к 

анализу, планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной деятельности; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять методы анализа и результаты 

анализа в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, использовать 

различные методов планирования; использовать 

информацию, полученную в результате анализа, 

для организации профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

навыками и технологиями организации 

профессиональной деятельности 

2 ОПК-3 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общую методологию и технологию 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; способы 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области управления коллективом с 

учетом принципов толерантности 

Уметь: применять теоретические знания при 

руководстве коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 



 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  28 28 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 72 72 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

 
 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1 1 

Тема 1.  Методология теории и 

механизмов государственного 

управления. 

Государственно-административная 

мысль в прошлом: исторический 

экскурс. Содержание и границы науки 

об административном управлении. 

Современные взгляды (концепции) на 

сущность государственно-

административного управления. Смена 

парадигм. 

Государственное  управление как 

сложное системное общественное 

явление. 

2  8  18 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Вопросы организации  

государственных (муниципальных) 

учреждений, управленческого труда 

и деятельности руководителей и 

служащих органов управления. 

Уровни государственно-

административного управления и новая 

структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

Государственный орган и его 

организационно-правовые основы. 

Коммуникативные связи и 

взаимодействие в органе управления. 

Организация труда и управленческой 

деятельности в государственных 

(муниципальных) органах управления. 

Кадровая составляющая системы 

административного управления. 

Мотивация труда государственных 
служащих 

2  8  18 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

Тема 3. Управление как процесс и 

исполнение гражданской службы. 

Административный процесс и 

административное производство. 

Управленческая деятельность как 

процесс: формы, процедуры. 

Управленческие решения: методология 

разработки, принятия и исполнения. 

Экономия, продуктивность, качество и 

эффективность в деятельности органов 

управления. 

 

2  6  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 1 

 Тема 4. Служебная роль и 

ответственность администрации 

перед обществом. Оптимизация 

государственного управления. 

Государственно-административный 

контроль. Служебная роль 

администрации по отношению к 

обществу. 

Проблемы изменений в 

административной сфере и управление 

изменениями. 

Административная реформа. 

Административная реформа как 

процесс. Реализация административной 

реформы в России. Оптимизация 

функций и структуры органов 

исполнительной власти. Регламентация 

и стандартизация государственного 

управления. 
 

2  6  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 8  28  72 144  
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 28 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1.  

Методология 

теории и 

механизмов 

государственного 

управления. 

 

Государственно-административная 

мысль в прошлом: исторический 

экскурс. 

Содержание и границы науки об 

административном управлении. 

8 



 

 

2 1 

Тема 2. Вопросы 

организации  

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

управленческого 

труда и 

деятельности 

руководителей и 

служащих органов 

управления. 

 

Уровни государственно-

административного управления и новая 

структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

Государственный орган и его 

организационно-правовые основы. 

Коммуникативные связи и 

взаимодействие в органе управления. 

 

8 

3 1 

Тема 3. Управление 

как процесс и 

исполнение 

гражданской 

службы. 

 

Административный процесс и 

административное производство. 

Управленческая деятельность как 

процесс: формы, процедуры. 

Управленческие решения: методология 

разработки, принятия и исполнения. 

Экономия, продуктивность, качество и 

эффективность в деятельности органов 

управления. 

 

6 

4 1 

Тема 4. Служебная 

роль и 

ответственность 

администрации 

перед обществом. 

Оптимизация 

государственного 

управления. 

 

Государственно-административный 

контроль. Служебная роль 

администрации по отношению к 

обществу. 

Проблемы изменений в 

административной сфере и управление 

изменениями. 

Административная реформа. 

6 

ВСЕГО: 28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

 

1. Государственное администрирование и государственный менеджмент: специфика 

методов управляющего воздействия. 

2. Государственный аппарат — государственный орган — государственная 

организация: содержание и сравнительный анализ понятий. 

3. Государственно-административное управление как система, ее структурные 

компоненты. 

4. Организационно-правовые формы и структура органов исполнительной власти на 

федеральном уровне. 

5. Институт полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах: 

сущность и особенности. 

6. Основные направления, методы и формы взаимодействия госаппарата и общества в 

современных условиях. 

7. Специфика организации исполнительных органов власти в городе Москве.  

8. Государственный орган законодательной власти: сущностные признаки, 

иерархическая и адаптивная организация. 

9. Сущностные черты и признаки государственной власти в Российской Федерации. 



 

 

10. Исполнительная власть: природа, сущность, признаки, механизм политической 

ответственности. 

11. Организационная структура и структура управления в государственных 

учреждениях: соотношение понятий и анализ внутреннего построения. 

12. Правовой режим административных актов: принятие, применение, исполнение, 

исчезновение акта. 

13. Функционально-структурный подход к организации государственного учреждения 

(на примере…). 

14. Административный договор: понятие, признаки, правовой режим. 

15. Государственная должность как первичная организационно-структурная единица 

государственного аппарата.  

16. Нормативные акты местного самоуправления: сущность и специфика. 

17. Функциональная структура государственно-административного управления: 

сущность и особенности в Российской Федерации.   

18. Система принципов и ценностей в деятельности государственно-

административных органов. 

19. Специфика управленческой деятельности в органах государственной власти.  

20. Правоприменительная деятельность органов и должностных лиц исполнительной 

власти.  

21. Реализация правительственных нормативных актов: понятие, процесс, стадии.  

22. Законность и ответственность в системе государственного управления. 

23. Разработка управленческих решений в государственных органах: специфика, 

методы, формы. 

24. Организация труда государственного служащего в органах управления: новые 

подходы к научной организации труда. 

25. Организационно-управленческая деятельность по принятию и исполнению 

государственных решений. 

26. Современные подходы к сущности государственно-административного 

управления. 

27. Организационная культура в государственном (муниципальном) учреждении и 

мотивация труда служащих. 

28. Разработка методики оценки эффективности управления в государственном 

(муниципальном) учреждении. 

29. Проблемы изменений в государственно-административной сфере и управление 

изменениями. 

30. Программа развития карьеры государственного служащего и методика ее 

реализации. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 



 

 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1.  Методология 

теории и механизмов 

государственного 

управления. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

18 

2 1 

Тема 2. Вопросы 

организации  

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

управленческого 

труда и деятельности 

руководителей и 

служащих органов 

управления. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

18 

3 1 

Тема 3. Управление 

как процесс и 

исполнение 

гражданской службы. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 



 

 

4 1 

Тема 4. Служебная 

роль и 

ответственность 

администрации перед 

обществом. 

Оптимизация 

государственного 

управления. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

ВСЕГО: 72 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Система 

государственного и 

муниципального 

управления : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы», 

«Юриспруденция», 

«Политология» 

Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 688 c. — 

ISBN 978-5-238-

01733-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74944.html  

Все разделы 

2 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления. Часть I. 

Основы 

государственного 

управления : учебное 

пособие 

Кудряшова, Л. В. Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016. — 133 c. — 

ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72152.html 

Все разделы 

4 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления. Часть II. 

Основы 

государственного 

Кудряшова, Л. В. Л. В. Кудряшова. — 

Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Все разделы 



 

 

управления : учебное 

пособие.  

2016. — 153 c. — 

ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72153.html  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

     

 Государственное и 

муниципальное 

управление в 

таблицах и схемах : 

учебное наглядное 

пособие 

А.А. 

Гребенников

а, О.П. 

Салтыкова 

Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 142 

c. — ISBN 978-5-4487-

0461-1. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

80170.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 



 

 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Кадровая политика и кадровый 

аудит организации» являются приобретение обучаемыми теоретических 

знаний, а также формирование практических умений и навыков по 

управлению организацией в целом, эффективного использования 

способностей сотрудников предприятия, проведения кадровой политики, 

кадрового аудита на предприятиях и в организациях всех сфер народного 

хозяйства. 

Достижение указанных целей позволит обучаемым продолжить 

профессиональное образование в аспирантуре и/или успешно продолжать 

профессиональную деятельность. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 базовой части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать (знание и понимание): элементарные теоретические основы 

кадровой политики, понятийный аппарат курса; методы анализа социально-

экономической действительности и общих кадровых технологий; 

— уметь (интеллектуальные навыки): интерпретировать явления 

социальной жизни с позиции управленческих подходов; анализировать 

проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, кадровых подразделениях 

организаций; выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной 

ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками систематизации 

социально-экономических явлений и событий, формулировки гипотез, анализа 

причин социально-экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 



 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОК-2 – готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основы организационно-управленческой 

деятельности в нестандартных ситуациях; основы 

профессиональной этики; правила и процедуры 

принятия организационно-управленческих решений, 

включая методы оценки социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Уметь: принимать конструктивные организационно - 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности в условиях возникновения 

нестандартных ситуаций; учитывать социальные и 

этические нормы принятия управленческих решений 

в профессиональной сфере 

Владеть: навыками организации управленческой 

деятельности в нестандартных ситуациях; навыками 

брать ответственность за последствия принятых 

решений, касающихся профессиональной 

деятельности, а также соблюдения социальных и 

этических аспектов при принятии решений в 

нестандартных ситуациях  

2 ОК-3 – готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: специфику познавательных процессов, 

понятие «мотивации и потребностей», структуру и 

функцию мотивации; методики организации и 

проведения научно-исследовательской работы и 

решения практических задач; основные направления 

профессионального самосовершенствования в 

области государственного и муниципального 

управления 

Уметь: выявлять и фиксировать условия, 

необходимые для своего развития, повышения 

квалификации и мастерства в профессиональной 

сфере; самостоятельно осваивать новые методы 

исследований адаптироваться к решению новых 

научно-исследовательских и практических задач в 

профессиональной сфере 

Владеть: навыками применения на практике 

конкретных задач своего развития, повышения 

квалификации и мастерства в профессиональной 

сфере; навыками профессионального мышления и 

применения методов исследования на практике; 

навыками быстрой адаптации к решению новых 

научно- исследовательских и практических задач в 

профессиональной сфере 

 

3 ОПК-3 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

Знать: общую методологию и технологию 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; способы 



 

 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области управления коллективом с учетом 

принципов толерантности 

Уметь: применять теоретические знания при 

руководстве коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 



 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

 п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

 Тема 1. Кадровая политика и 

кадровый аудит как отрасль знания. 

Эволюция представления о кадровой 

политике в управленческой науке. 

Смысл и роль понятия кадровой 

политики в теории управления людьми. 

Формирование кадровой политики как 

функции управления. 

Методологические и теоретические 

подходы к разработке государственной 

кадровой политики  

Реализация кадровой политики в 

организациях разных типов. Основные 

направления кадровой политики, их 

особенности, проявления в текущей 

деятельности менеджеров, влияние на 

эффективность деятельности 

отдельных работников и организации в 

целом. Кадровая политика и кадровый 

менеджмент. Методы формирования 

кадровой политики. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

 Тема 2. Кадровая политика в 

системе управления организацией. 

Управленческий цикл и выбор 

персонал-технологий в соответствии с 

кадровой политикой. 

Основные блоки работы с персоналом: 

анализ и конструирование рабочих 

мест, маркетинг рынка труда, кадровое 

планирование, набор и отбор 

персонала, адаптация, развитие, 

мотивация труда персонала, работа с 

коллективом,  климатом и культурой. 

Эволюция трудовых отношений и 

кадровая политика. Неофордизм: 

аутсорсинг и аутстаффинг персонала. 

Технологии вывода трудовых функций 

и персонала за штат организации.  

Рынок фриланс-услуг и его 

использование в кадровой политике. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 



 

 

Традиционные персонал-технологии в 

кадровой политике.  

Особенности разработки и реализации 

персонал-технологий в 

государственных организациях. 

Квалификация и компетентность 

персонала как основа реализации  

кадровой политики. Профиль 

компетенций. Модели компетенций. 

3 1 

Тема 3. Эффективность реализации 

кадровой политики организации. 

Методологические подходы к 

пониманию эффективности кадровой 

политики. Эволюция понимания 

эффективности в управленческих 

науках.  

Ценностный подход к типологии 

эффективности. Социально-

ориентированный подход. 

Волюнтаристский подход.  

Административный  подход. 

Экономический подход. 

Прогностический подход. 

Эффективности реализации кадровой 

политики государственной 

организации. 

Согласование целей и интересов 

субъектов организации как основа 

эффективной кадровой политики. 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 1 

 Тема 4. Современное состояние 

теории и практики кадрового 

аудита. 

Понятие кадрового аудита, его 

основные задачи. Виды кадрового 

аудита.  Внешний и внутренний 

кадровый аудит. Кадровый аудит и 

другие формы аудита (финансовый, 

управленческий, этический и др.). 

Методы кадрового аудита.  

Кадровый аудит и кадровая политика. 

Кадровый аудит государственных 

организаций как элемент социального 

аудита. 

Применение кадрового аудита к 

основным формам работы с 

персоналом: кадровый аудит 

маркетинга персонала, аудит и 

кадровое планирование. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 



 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1. Кадровая 

политика и 

кадровый аудит как 

отрасль знания. 

Смысл и роль понятия кадровой 

политики в теории управления людьми. 

Формирование кадровой политики как 

функции управления. 

Методологические и теоретические 

подходы к разработке государственной 

кадровой политики  

Основные направления кадровой 

политики, их особенности, проявления в 

текущей деятельности менеджеров, 

влияние на эффективность деятельности 

отдельных работников и организации в 

целом. Кадровая политика и кадровый 

менеджмент. Методы формирования 

кадровой политики. 

6 

2 1 

Тема 2. Кадровая 

политика в системе 

управления 

организацией. 

 

Управленческий цикл и выбор 

персонал-технологий в соответствии с 

кадровой политикой. Основные блоки 

работы с персоналом: анализ и 

конструирование рабочих мест, 

маркетинг рынка труда, кадровое 

планирование, набор и отбор персонала, 

адаптация, развитие, мотивация труда 

персонала, работа с коллективом,  

климатом и культурой. 

 

6 



 

 

3 1 

Тема 3. 

Эффективность 

реализации 

кадровой политики 

организации. 

 

Методологические подходы к 

пониманию эффективности кадровой 

политики. Эволюция понимания 

эффективности в управленческих 

науках.  

Ценностный подход к типологии 

эффективности. Социально-

ориентированный подход. 

Волюнтаристский подход.  

Административный  подход. 

Экономический подход. 

Прогностический подход. 

Эффективности реализации кадровой 

политики государственной организации. 

 

4 

4 1 

Тема 4. 

Современное 

состояние теории и 

практики кадрового 

аудита. 

Понятие кадрового аудита, его 

основные задачи. Виды кадрового 

аудита.  Внешний и внутренний 

кадровый аудит. Кадровый аудит и 

другие формы аудита (финансовый, 

управленческий, этический и др.). 

Методы кадрового аудита.  

Кадровый аудит и кадровая политика. 

Кадровый аудит государственных 

организаций как элемент социального 

аудита. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 



 

 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1. Кадровая 

политика и кадровый 

аудит как отрасль 

знания. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

Тщательная проработка всех вопросов, 

освещенных на лекционном занятии. 

Подготовка к дискуссии. 

Подготовка к практическому занятию. 

20 

2 1 

Тема 2. Кадровая 

политика в системе 

управления 

организацией. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. Тщательная проработка всех 

вопросов, освещенных на лекционном занятии. 

Подготовка к дискуссии. 

Подготовка к практическому занятию. 

 

20 

3 1 

Тема 3. 

Эффективность 

реализации кадровой 

политики 

организации. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. Тщательная проработка всех 

вопросов, освещенных на лекционном занятии. 

Подготовка к дискуссии. 

Подготовка к практическому занятию. 

18 



 

 

4 1 

Тема 4. Современное 

состояние теории и 

практики кадрового 

аудита. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

Тщательная проработка всех вопросов, 

освещенных на лекционном занятии. 

Подготовка к дискуссии. 

Подготовка к практическому занятию. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Экономика и 

управление. 

Инновации, учет, 

человеческий капитал 

: монография 

Ю. В. Гнездова, Е. Е. 

Матвеева, О. В. Жукова 

[и др.] ; под редакцией 

В. А. Тупчиенко 

М. : Научный 

консультант, 2016. — 

134 c. — ISBN 978-5-

9907976-2-8. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75359.html 

Все разделы 

2 Экономика и 

управление на 

предприятии : 

учебник для 

бакалавров 

А. П. Агарков, Р. С. 

Голов, В. Ю. 

Теплышев, Е. А. 

Ерохина ; под 

редакцией А. П. 

Агаркова, Р. С. Голова 

М. : Дашков и К, 2018. 

— 400 c. — ISBN 978-

5-394-02159-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/85239.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

3 Экономика 

предприятий 

(организаций) : 

краткий курс 

лекций для 

студентов 

обучающиеся 

профилю: 

экономика 

предприятия и 

организаций, 

менеджмент 

Д. Д. 

Моисеенко 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2017. — 153 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

83946.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» 
(продвинутый уровень) является обучение магистра теоретическим и 
практическим основам анализа поведения экономических агентов на 
макроуровне, принципам и технологиям расчета макроэкономических 
показателей, а также формирование понимания у обучающихся 
относительно основных закономерностей развития экономики на 
национальном уровне, осмысление системности макроэкономических 
взаимосвязей и взаимозависимостей. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 базовой части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы экономической теории, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления экономической жизни с позиции 

управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических 

явлений и событий на макроуровне, формулировки гипотез, анализа причин 

возникновения экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОК-1 – способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: общую теорию, методологию и 

технологию анализа и синтеза проблем в 

профессиональной сфере 

Уметь: абстрактно мыслить, 

синтезировать и анализировать 

экономико-управленческую и правовую 

информацию 

Владеть: навыками анализа и синтеза при 

решении проблем профессиональной 

деятельности 
2 ОПК-2 – готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: особенности, элементы и 

специфику коммуникационных методов в 

письменной и устной формах на русском и 

иностранных языках для решения 

профессиональных задач  

Уметь: применять навыки коммуникаций 

в устной и письменной форме на 

практике; провести сравнение различных 

коммуникационных методов в 

использовании письменной и устной 

формы на русском и иностранном языке 

для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с 

экономической учебной литературой и 

периодикой в области профессиональной 

деятельности; коммуникационными 

навыками в письменной и устной форме 

на русском и иностранных языках для 

решения профессиональных задач 
 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема 1. Макроэкономический уровень 
хозяйствования. 
Макроэкономика как объект 

экономического анализа. 
Основные субъекты макроэкономики, 

их взаимосвязь и взаимодействие. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 1 

Тема 2. Основные 
макроэкономические показатели. 
ВНП (ВВП) и их его измерение. 
Методы расчета ВВП. Альтернативные 
показатели развития национальной 
экономики. 
Номинальный и реальный ВНП (ВВП). 

Индекс потребительских цен. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

 Тема 3. Анализ 
потребления, сбережений и 
инвестиций как составных частей 
совокупного спроса. 
Функция потребления и функция 
сбережения. Предельная склонность к 
потреблению. Предельная склонность 
к сбережению. Инвестиционные 
расходы и функции инвестиций. 
Мультипликатор инвестиционных 
расходов 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 1 

 Тема 4. Экономический рост и 
экономическое развитие. 
Экономический рост: понятие, цели 

и факторы. Типы экономического 

роста. Эффективность и качество 
экономического роста.
 Классическая модель 
экономического роста. Кейнсианская 
модель экономического роста. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1. 
Макроэкономическ
ий уровень 
хозяйствования. 

Основные субъекты 
макроэкономики, их 
взаимосвязь и взаимодействие 

6 



 

 

2 1 
Тема 2. Основные 
макроэкономическ
ие показатели. 

Номинальный и реальный ВНП (ВВП). 
Индекс потребительских цен 

6 

3 1 

Тема 3. Анализ 
потребления, 
сбережений и 
инвестиций как 
составных частей 
совокупного 
спроса. 

Инвестиционные расходы и функции
 инвестиций. 
Мультипликатор инвестиционных 
расходов 

4 

4 1 

Тема 4. 
Экономический 
рост и 
экономическое 
развитие. 

Классическая модель экономического 
роста. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 



 

 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1. 
Макроэкономически
й уровень 
хозяйствования. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 1 

Тема 2. Основные 
макроэкономические 
показатели. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 1 

Тема 3. Анализ 
потребления, 
сбережений и 
инвестиций как 
составных частей 
совокупного спроса. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 1 

Тема 4. 
Экономический рост 
и экономическое 
развитие. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 



 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Экономика и 

управление. 

Инновации, учет, 

человеческий капитал 

: монография 

Ю. В. Гнездова, Е. Е. 

Матвеева, О. В. Жукова 

[и др.] ; под редакцией 

В. А. Тупчиенко 

М. : Научный 

консультант, 2016. — 

134 c. — ISBN 978-5-

9907976-2-8. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75359.html 

Все разделы 

2 Экономика и 

управление на 

предприятии : 

учебник для 

бакалавров 

А. П. Агарков, Р. С. 

Голов, В. Ю. 

Теплышев, Е. А. 

Ерохина ; под 

редакцией А. П. 

Агаркова, Р. С. Голова 

М. : Дашков и К, 2018. 

— 400 c. — ISBN 978-

5-394-02159-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/85239.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

3 Экономика 

предприятий 

(организаций) : 

краткий курс 

лекций для 

студентов 

обучающиеся 

профилю: 

экономика 

предприятия и 

организаций, 

менеджмент 

Д. Д. 

Моисеенко 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2017. — 153 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

83946.html 

Все разделы 

     



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

17. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 



 

 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Логика и методология 

научного исследования» являются: 

- формирование у студентов компетентности в области научно-

исследовательской работы, приобретаемой при подготовке и презентации 

результатов научных исследований;  

- формирование у студентов навыков научного мышления; 

- формирование и развитие у студентов знаний и умений в области 

методологии и методики научно-исследовательской деятельности; 

- развитие умений применять системный подход при организации и 

проведении научных исследований; 

- развитие умений логично формулировать и грамотно излагать мысли, 

аргументировано отстаивать свои убеждения; 

- подготовка студентов к решению задач научно-исследовательской 

практики.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 базовой части и имеет тесную 

связь с другими дисциплинами и практиками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: систему научных категорий и понятий, характеризующих 

познавательную деятельность человека. 

— уметь: интерпретировать явления социально-экономической жизни с 

позиции логики; анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные 

функции в области государственного и муниципального управления, в 

общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития и уметь их проверять с помощью научных методов; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических 

явлений и событий на макроуровне, формулировки гипотез, анализа причин 

возникновения социально-экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 



 

 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

- знать категории и понятия, характеризующие научно-

исследовательскую деятельность человека; 

- уметь пользоваться инструментарием НИР и основными методами 

формирования научной статьи; 

- владеть совокупностью методов научно-исследовательской 

деятельности и научного познания. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОК-1 – способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: общую теорию, методологию и 

технологию анализа и синтеза проблем в 

профессиональной сфере 

Уметь: абстрактно мыслить, синтезировать и 

анализировать экономико-управленческую и 

правовую 

информацию 

Владеть: навыками анализа и синтеза при 

решении проблем профессиональной 

деятельности 

2 ОК-3 – готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

Знать: специфику познавательных процессов, 

понятие «мотивации и потребностей», структуру 

и функцию мотивации; методики организации и 

проведения научно-исследовательской работы и 

решения практических задач; основные 

направления профессионального 

самосовершенствования в области 

государственного и муниципального управления 

Уметь: выявлять и фиксировать условия, 

необходимые для своего развития, повышения 

квалификации и мастерства в профессиональной 

сфере; самостоятельно осваивать новые методы 

исследований адаптироваться к решению новых 

научно-исследовательских и практических задач 

в 

профессиональной сфере 

Владеть: навыками применения на практике 

конкретных задач своего развития, повышения 

квалификации и мастерства в профессиональной 

сфере; навыками профессионального мышления и 

применения методов исследования на практике; 

навыками быстрой адаптации к решению новых 

научно- исследовательских и практических задач 

в профессиональной сфере 



 

 

3 ОПК-3 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общую методологию и технологию 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; способы 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области управления коллективом с 

учетом принципов толерантности 

Уметь: применять теоретические знания при 

руководстве коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 36 36 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе:   

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  18 18 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед. 2 2 



 

 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема  1.  Наука и научное 

исследование. Наука как форма 

реализации научного творчества. 

Научное познание: основные этапы. 

Чувственное и рациональное познание. 

Наука как социальный институт, как 

профессия и социокультурная 

деятельность. Понятие «научное 

исследование». Основные 

характеристики научного 

исследования. Типология научных  

исследований.  

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Теоретическое и 

эмпирическое исследование. 

Теоретические и эмпирические 

исследования, их взаимосвязь. 

Фундаментальное и прикладное 

исследование. Субъекты 

исследовательской деятельности. 

Характеристика исследователя. 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

Тема 3. Культурно-историческая 

эволюция науки: античность, 

средние века, новое время. 

 Классическая к неклассическая 

картины мира. Типы научной 

рациональности.  Т.Кун о 

парадигмальном развитии науки и 

понятие о научном сообществе. 

Понятие научного предвидения и 

прогностической функции науки. 

Подходы к классификации наук.  
 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 1 

 Тема 4. Современная наука как 
социальный институт. 
Естественные, социальные и 

гуманитарные науки.  

Развитие науки в различных странах 
мира. Ресурсные показатели научных 
исследований, показатели затрат и 
эффективности научных исследований. 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

  

Тема 5. Характеристика 

методологии научного исследования 

Уровни, формы и методы научного 

познания. Теоретический и 

эмпирический уровни познания. 

Творческое ядро исследования. Факт, 

идея, замысел, гипотеза.  

Понятие «факт» и его интерпретация. 

Концепции факта. Функции фактов в 

исследовании. Состав фактов. Система 

фактов. Фактология и научное 

обоснование явления.  

Выбор темы исследования и ее 

обоснование. Выявление актуальности 

и новизны исследования. 

Методика выделения объекта и 

предмета исследования. 

Методика формулирования цели и 

постановка задач исследования. 

Разработка историографии и 

определение хронологических рамок 

исследования. 

 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

  

Тема 6. Основные этапы научного 

исследования. Выбор и обоснование 

методов исследования. 

Эмпирическая часть научного 

исследования. 

Выработка основных положений, 

выносимых на защиту. 

Заключение о практической 
значимости исследования. 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

  

Тема 7. Общенаучные методы 

исследования. Классификация методов 

научного познания. Сущность 

теоретического и эмпирического 

методов научного познания. Сущность, 

роль, состав и содержание общенаучных 

методов познания. Сущность, 

содержание и роль конкретно-научных 

(частных) методов познания. 

Общенаучные логические методы и 

приёмы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

обобщение, индукция, дедукция, 

аналогия и др.). Системный анализ. 

Моделирование. Эксперимент.   

 

  

Тема 8. Специальные методы 
научного исследования. 
Роль и значение психологического и 
социологического инструментария в 
исследованиях. Тестирование и 
требования к проведению 
тестирования. Специфика 
анкетирования, интервью, беседы и 
группового опроса. Наблюдение и его 
исследовательские возможности. 
Метод анализа результатов 
деятельности. Проблемы 
интерпретации полученных 
результатов. 
 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  

Тема 9. Выполнение научного 

исследования, оформление и 

презентация результатов научно-

исследовательской работы. 

Разработка программы исследования и 

ее реализация. 

Содержание информационной и 

аналитической работы. Методы работы 

с каталогами и картотеками. 

Универсальная десятичная 

классификация (УДК). Библиотечно-

библиографическая классификация 

(ББК). Библиографические указатели. 

Последовательность поиска 

документальных источников 

информации.  

Работа с источниками, техника чтения, 

методика ведения записей, составление 

плана книги. 

Библиографическое описание 

источников в соответствии  с ГОСТ и 

оформление ссылок. 

Оформление титульного листа, 

оглавления, введения. Разделы, 

параграфы, заключение. Формирование 

приложения. Соблюдение технических 

параметров текста. 

Экспертиза работы. Навыки 

рецензирования. 

Подготовка публичных выступлений, 
регламент. Подготовка электронных 
презентаций результатов 
исследования. Публичная защита 

2  2  4 8 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

результатов исследования. 

ВСЕГО: 18  18  36 72 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема  1.  Наука и 
научное 
исследование. 

Наука как форма реализации научного 
творчества. Научное познание: 
основные этапы. Чувственное и 
рациональное познание. Наука как 
социальный институт, как профессия и 
социокультурная деятельность. Понятие 
«научное исследование». 

2 

2 1 

Тема 2. 

Теоретическое и 

эмпирическое 

исследование. 

Теоретические и эмпирические 
исследования, их взаимосвязь. 
Фундаментальное и прикладное 
исследование. Субъекты 
исследовательской деятельности. 
Характеристика исследователя. 

2 

3 1 

Тема 3. Культурно-

историческая 

эволюция науки: 

античность, 

средние века, новое 

время. 

Классическая к неклассическая картины 

мира. Типы научной рациональности.  

Т.Кун о парадигмальном развитии 

науки и понятие о научном сообществе. 

Понятие научного предвидения и 

прогностической функции науки. 

Подходы к классификации наук.  

2 

4 1 

Тема 4. 
Современная наука 
как социальный 
институт. 

Естественные, социальные и 

гуманитарные науки.  

Развитие науки в различных странах 
мира. Ресурсные показатели научных 
исследований, показатели затрат и 
эффективности научных исследований. 

2 



 

 

5 1 

Тема 5. 

Характеристика 

методологии 

научного 

исследования. 

Уровни, формы и методы научного 

познания. Теоретический и 

эмпирический уровни познания. 

Творческое ядро исследования. Факт, 

идея, замысел, гипотеза.  

Понятие «факт» и его интерпретация. 

Концепции факта. Функции фактов в 

исследовании. Состав фактов. Система 

фактов. Фактология и научное 

обоснование явления.  

Выбор темы исследования и ее 

обоснование. Выявление актуальности и 

новизны исследования. 

Методика выделения объекта и 

предмета исследования. 

2 

6 1 

Тема 6. Основные 
этапы научного 
исследования. 

Выбор и обоснование методов 

исследования. Эмпирическая часть 

научного исследования. Выработка 

основных положений, выносимых на 

защиту. Заключение о практической 

значимости исследования. 

2 

7 1 

Тема 7. 
Общенаучные 
методы 
исследования. 

Классификация методов научного 

познания. Сущность теоретического и 

эмпирического методов научного 

познания. Сущность, роль, состав и 

содержание общенаучных методов 

познания. Сущность, содержание и роль 

конкретно-научных (частных) методов 

познания. 

Общенаучные логические методы и 

приёмы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, 

обобщение, индукция, дедукция, 

аналогия и др.). Системный анализ. 

Моделирование. Эксперимент.   

2 

8 1 

Тема 8. 
Специальные 
методы научного 
исследования. 

Роль и значение психологического и 
социологического инструментария в 
исследованиях. Тестирование и 
требования к проведению 
тестирования. Специфика 
анкетирования, интервью, беседы и 
группового опроса. Наблюдение и его 
исследовательские возможности. 
Метод анализа результатов 
деятельности. Проблемы 
интерпретации полученных 
результатов. 

2 



 

 

9 1 

Тема 9. 

Выполнение 

научного 

исследования, 

оформление и 

презентация 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы. 

Разработка программы исследования и 

ее реализация. Содержание 

информационной и аналитической 

работы. Методы работы с каталогами и 

картотеками.  

Работа с источниками, техника чтения, 

методика ведения записей, составление 

плана книги. Библиографическое 

описание источников в соответствии  с 

ГОСТ и оформление ссылок. 

Оформление титульного листа, 

оглавления, введения. Разделы, 

параграфы, заключение. Формирование 

приложения. Соблюдение технических 

параметров текста. 

Экспертиза работы. Навыки 

рецензирования. Подготовка публичных 

выступлений, регламент. Подготовка 

электронных презентаций результатов 

исследования. Публичная защита 

результатов исследования. 

2 

ВСЕГО: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 



 

 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема  1.  Наука и 
научное 
исследование. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

4 

2 1 

Тема 2. 

Теоретическое и 

эмпирическое 

исследование. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

4 

3 1 

Тема 3. Культурно-

историческая 

эволюция науки: 

античность, средние 

века, новое время. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 

4 1 

Тема 4. Современная 
наука как 
социальный институт. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 

5  

Тема 5. 

Характеристика 

методологии 

научного 

исследования. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 

6  

Тема 6. Основные 
этапы научного 
исследования. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 



 

 

7  

Тема 7. 
Общенаучные 
методы 
исследования. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 

8  

Тема 8. Специальные 
методы научного 
исследования. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 

9  

Тема 9. Выполнение 

научного 

исследования, 

оформление и 

презентация 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

4 

ВСЕГО: 36 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. 1. Основы логики и 

аргументации : 

учебное пособие для 

студентов / Г. И. 

Рузавин.  
 

Рузавин, Г. И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 320 c. — 

ISBN 978-5-238-

01264-3. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/71035.html Режим 

доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

Все темы 

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

19. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 2. Логика. Основы 

аргументации и 

эротетики : учебно-

методическое 

пособие  

 

Иванов, С.И. Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

аграрный университет, 

2017. — 70 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

80376.html (дата 

обращения: 28.10.2019). 

— Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Все темы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

20. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  являются:  

формирование научных представлений о принципах и методах 

эксплуатации информационных технологий и систем (в сфере 

государственного и муниципального управления);  

формирование умений и навыков применения программно-технических 

средств, CASE-средств;  

освоение основных принципов организации ИТ методов и технологий 

их использования;  

приобретение знаний и навыков решения прикладных задач, 

возникающих при использовании ИТ, фактографических и документальных 

БД;  

расширение знаний студентов в области информационных технологий. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия, характеризующие 

использование информационных технологий в практической деятельности.  

— уметь: использовать и применять информационные технологии  к 

решению профессиональных задач; 

— владеть: навыками анализа профессиональных задач в структуре 

профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: основные понятия, 

характеризующие применение 

аналитических инструментов в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления 
   

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 44 44 

Аудиторные занятия (всего): 44 44 

В том числе:   

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  28 28 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 64 64 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 



 

 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

 п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема 1. Исторические аспекты 

возникновения информационных 

технологий. Этапы развития и 

тенденции использования. 

Понятие информационной технологии. 

Основные определения и 

классификация информационных 

технологий. Информатизация 

общества. Информация, свойства 

информации, социальная значимость 

информационных технологий 

4  8  16 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Информационное 
моделирование и формализация. 
Этапы и методы построения моделей. 
Информационные процессы и 
информационные системы. Виды и 
классификация Информационных 
процессов и систем, порядок 
обработки потоков информации. 
Техническая база информационной 
технологии. Основы проектирование и 
интеграции информационных 
технологий 

4  8  16 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

Тема 3. Базовые информационные 

технологии. Виды и классификация, 

способы и методы использования. 

Технологии и средства обработки 

числовой информации. 

Двоичная система исчисления, порядок 

и алгоритмы вычислений. Технологии 

и средства обработки звуковой 

информации. Понятие звуковой 

дорожки, инструменты обработки 

звуковой информации 

4  6  16 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 1 

 Тема 4. Информационная 

безопасность. Основы безопасной 

работы в сетях, антивирусы и методы 

шифрования. 

Применение базовых информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Порядок и возможности 

их использования 

4  6  16 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 16  28  64 144  
 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 28 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты 

возникновения 

информационных 

технологий. Этапы 

развития и 

тенденции 

использования. 

 

Информатизация общества. 

Информация, свойства информации, 

социальная значимость 

информационных технологий 

8 

2 1 

Тема 2. 
Информационное 
моделирование и 
формализация. 
Этапы и методы 
построения 
моделей. 
 

Компьютерные и 

телекоммуникационные сети. Порядок 

взаимодействия сетей и устройства 

сети. 

8 

3 1 

Тема 3. Базовые 

информационные 

технологии. Виды 

и классификация, 

способы и методы 

использования. 

 

Технологии и средства обработки 

числовой информации. 

Двоичная система исчисления, порядок 

и алгоритмы вычислений. Технологии и 

средства обработки звуковой 

информации. Понятие звуковой 

дорожки, инструменты обработки 

звуковой информации 

6 



 

 

4 1 

Тема 4. 

Информационная 

безопасность. 

Основы безопасной 

работы в сетях, 

антивирусы и 

методы 

шифрования. 

 

Применение базовых информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. Порядок и возможности 

их использования 

6 

ВСЕГО: 28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты 

возникновения 

информационных 

технологий. Этапы 

развития и тенденции 

использования. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

16 

2 1 

Тема 2. 
Информационное 
моделирование и 
формализация. 
Этапы и методы 
построения моделей. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

16 

3 1 

Тема 3. Базовые 

информационные 

технологии. Виды и 

классификация, 

способы и методы 

использования. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 

4 1 

Тема 4. 

Информационная 

безопасность. 

Основы безопасной 

работы в сетях, 

антивирусы и методы 

шифрования. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 

ВСЕГО: 64 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Информационные 

технологии : учебное 

пособие 

Журавлева  Т.Ю. Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 

72 c. — ISBN 978-5-

4487-0218-1. — Текст 

: электронный // 

Все разделы 



 

 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74552.html 

2 Основы 

информационных 

технологий : учебное 

пособие. 

Г. И. Киреева,  

В. Д. Курушин, А. Б. 

Мосягин [и др.] 

Саратов : 

Профобразование, 

2017. — 272 c. — 

ISBN 978-5-4488-

0108-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/63942.html 

Все разделы 

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

21. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательном 

процессе : учебное 

пособие 

Павлова 

 О. А. 

Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 47 

c. — ISBN 978-5-4487-

0238-9. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

75273.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 



 

 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



 

 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

22. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины  является расширение и 

углубление знаний о процессах и состояниях, возникающих в организации 

как малой группе, формирование научных представлений  о феномене 

лидерства, развитие коммуникативной компетентности и навыков 

межличностного общения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать (знание и понимание): элементарные теоретические основы 

мотивации и социальной психологии; 

— уметь (интеллектуальные навыки): интерпретировать явления 

социальной жизни с позиции управленческих подходов; анализировать 

проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками систематизации 

социальных явлений и событий, формулировки гипотез, анализа причин 

проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Политическое лидерство» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, эмпирический материал, методы анализа социально-

психологических явлений, теоретическую базу мотивационных концепций; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОПК-3 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общую методологию и технологию 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; способы 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области управления коллективом с 

учетом принципов толерантности 

Уметь: применять теоретические знания при 

руководстве коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

2 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных задач 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, формировать 

команды для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, навыками 

применения мотивационных теорий для 

формирования команд для решения 

поставленных профессиональных задач 

 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

2 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

 

 Тема 1.  Введение в теорию 

лидерства. 

 2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 2 

 Тема 2. Представления о лидерстве 

в психологической и 

социологической науке. 

 2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 2 

Тема  3. Основные направления 

исследования лидерства и 

руководства. 2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 2 

 Тема 4. Современные модели 

организационного  лидерства. 

 2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 

Тема 1.  Введение в 

теорию лидерства. 

 

Основные понятия и категории, законы 

и закономерности теории лидерства 6 

2 2 

Тема 2. 

Представления о 

лидерстве в 

психологической и 

социологической 

науке. 

 

Основные тенденции развития 

представлений о лидерстве в 

психологической и социологической 

науке 

6 

3 2 

Тема  3. Основные 

направления 

исследования 

лидерства и 

руководства. 

Сходства и отличия лидерства и 

руководства, методы исследования 

лидерства и руководства 

4 



 

 

4 2 

 Тема 4. 

Современные 

модели 

организационного  

лидерства. 

 

Современные представления о 

лидерстве, анализ факторов, влияющих 

на формирование личности 

руководителя 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 2 

Тема 1.  Введение в 

теорию лидерства. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 2 

Тема 2. 

Представления о 

лидерстве в 

психологической и 

социологической 

науке. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 2 

Тема  3. Основные 

направления 

исследования 

лидерства и 

руководства. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 2 

Тема 4. Современные 

модели 

организационного  

лидерства. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Социальная 

психология научной 

деятельности 

[Электронный ресурс] 

 

Юревич, А. В. М.: Издательство 

«Институт 

психологии РАН», 

2019. — 448 c. — 

ISBN 978-5-9270-

0253-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

Все разделы 



 

 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/88389.html  

2 Социальная 

психология личности, 

общения, группы и 

межгрупповых 

отношений 

[Электронный 

ресурс]: учебник/ 

Абдурахманов Р.А. Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72456.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

23. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

3 Социальная 

психология 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов вузов 

 А.Н. Сухов 

[и др.]. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

71051.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 



 

 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

24. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

целостного представления о наборе инструментов и методов стратегического 

управления, освоение практических навыков принятия управленческих 

решений и анализа конкретных ситуаций, а также понимание и оценка 

состояния и динамики развития отрасли, в которой действует организация, 

принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и своевременная 

реакция на их запросы. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия стратегического менеджмента . 

— уметь: использовать и применять знания  к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками комплексного анализа профессиональных задач в 

структуре профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Стратегическое планирование малого бизнеса» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-2 – владением 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной деятельности; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности; теоретические 

основы принятия управленческих решений 

Уметь: применять методы анализа и результаты 



 

 

ситуациях анализа в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, применять 

организационные способности в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

организационными способностями, навыками 

принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

   

 

 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

2 

Контактная работа (всего) 52 52 

Аудиторные занятия (всего): 52 52 

В том числе:   

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  36 36 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 65 65 

Экзамен (при наличии): 

) 

27 27 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

 
 

 



 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Методологические основы 

стратегического менеджмента. 

Основные понятия стратегического 

менеджмента. Особенности 

становления теории стратегического 

менеджмента. Этапы развития 

стратегического менеджмента как 

самостоятельной области 

управленческой практики. Основные 

свойства систем. Правила (требования) 

применения системного подхода к 

стратегическому менеджменту. 

4  9  16 29 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Стратегические решения в 
профессиональной деятельности. 
Стратегии, виды стратегий. Понятия 
решение. Виды управленческих 
решений. Стратегическое решение. 
Характеристика особенностей 
принимаемых стратегических 
решений. Технология выработки 
стратегических решений. 

4  9  16 29 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 2 

Тема 3. Этапы стратегического 

управления. Стратегический 

потенциал организации. Основные 

подходы к выделению этапов 

стратегического управления. Подходы 

к формированию стратегических 

альтернатив и стратегический выбор. 

4  9  16 29 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 2 

 Тема 4. Процесс подготовки и 

методы принятия стратегических 

управленческих решений. Понятие 

управленческого решения. 

Классификация управленческих 

решений. Порядок подготовки и 

реализации рациональных решений в 

стратегическом менеджменте. 

4  9  17 30 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      27 Экзамен  

ВСЕГО: 16  36  65 144  
 



 

 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 36 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 

Тема 1. 
Методологические 
основы 
стратегического 
менеджмента. 

Особенности становления теории 

стратегического менеджмента. Этапы 

развития стратегического менеджмента 

как самостоятельной области 

управленческой практики. Основные 

свойства систем. Правила (требования) 

применения системного подхода к 

стратегическому менеджменту. 

9 

2 2 

Тема 2. 
Стратегические 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 
Стратегии, виды 
стратегий. 

Понятия решение. Виды 

управленческих решений. 

Стратегическое решение. 

Характеристика особенностей 

принимаемых стратегических решений. 

Технология выработки стратегических 

решений. 

9 

3 2 

Тема 3. Этапы 
стратегического 
управления. 
Стратегический 
потенциал 
организации. 

Основные подходы к выделению этапов 

стратегического управления. Подходы к 

формированию стратегических 

альтернатив и стратегический выбор. 

9 

4 2 

Тема 4. Процесс 

подготовки и 

методы принятия 

стратегических 

управленческих 

решений. 

Понятие управленческого решения. 

Классификация управленческих 

решений. Порядок подготовки и 

реализации рациональных решений в 

стратегическом менеджменте. 

9 

ВСЕГО: 36 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

 

1. Формирование концепции развития России на инновационной основе. 

Государственная научно-техническая и инновационная политика как стержень системы 

управления. 

2. Сущность, цели и задачи общегосударственного управления нововведениями. 



 

 

Формы и методы государственного воздействия на инновационную активность и 

восприимчивость товаропроизводителей. 

3. Последовательность этапов принятия решений. Уровни принятия решений. 

4. Роль инноваций и научно-технического прогресса в развитии организации и управления 

ею. 

5. Основные положения теории кризисов. 

6. Планирование управленческой деятельности в качестве программы действий в условиях 

потенциальной кризисной ситуации. 

7. Дискуссии и групповое взаимодействие как факторы движения к переменам. 

8. Стандарты организационного бизнес-моделирования. 

9. Информационные технологии как техническая база динамического моделирования. 

10. Методы анализа в проектах реструктуризации управления. 

11. Современные средства бизнес-моделирования в организационномпроектировании. 

12. Применение диаграмм Ганта и сетевого планирования в организации процесса 

реструктуризации. 

13. Бюджетирование программы реструктуризации. 

14. Использование методов управления проектами в программах реструктуризации 

компаний. 

15. Реинжиниринг и инновационный подход к организации бизнес-процессов. 

16. Консультирование реорганизации. 

17. Информационно-управляющая система как фактор обновления. 

18. Методология консультирования реорганизации. 

19. Стратегическое поведение и режимы организационных изменений. 

20. Кризис как предпосылка организационного развития. 

21. Выявление тенденций отраслевого управления и необходимость организационных 

структур. 

22. Моделирование и изменение организационной структуры управления. 

23. Бизнес-моделирование в задачах реструктуризации управления. 

24. Корпоративная культура как объект организационных изменений. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. Предварительная работа над каждым разделом и темой 

программы осуществляется в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль 

самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение выполненных заданий 



 

 

на практических занятиях, проверку письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 2 

Тема 1. 
Методологические 
основы 
стратегического 
менеджмента. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

16 

2 2 

Тема 2. 
Стратегические 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 
Стратегии, виды 
стратегий. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

16 

3 2 

Тема 3. Этапы 
стратегического 
управления. 
Стратегический 
потенциал 
организации. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 

4 2 

Тема 4. Процесс 

подготовки и методы 

принятия 

стратегических 

управленческих 

решений. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

17 

ВСЕГО: 65 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Стратегический С. В. Левушкина Ставрополь : Все разделы 



 

 

менеджмент  : 

учебное пособие для 

вузов 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, Секвойя, 

2017. — 80 c. — ISBN 

5-7567-0164-8. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/76122.html 

2 Стратегический 

менеджмент. 

Искусство разработки 

и реализации 

стратегии  : учебник 

для вузов 

А.А.Томпсон, 

Стрикленд Дж. А. ; под 

ред. Л.Г. Зайцев, М. И. 

Соколова 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 577 c. — 

ISBN 5-85173-059-5. 

— Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74945.html 

Все разделы 

3    Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

     

 Стратегический 

менеджмент  : 

методическое 

пособие (курс 

лекций) 

И. Ю. 

Смирнова 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2017. — 156 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

73283.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

25. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 



 

 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

26. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является дать представление о 

теоретических и методических основах планирования и прогнозирования, 

научить методологии разработки системы планов в организации, дать 

представление о механизме организации и управления деятельностью по 

планированию на предприятии, способствовать формированию навыков 

самостоятельного принятия управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия.  Задачи изучения дисциплины 

  Главными задачами дисциплины являются формирование 

экономического мышления, приобретение навыков практической работы и 

получение знаний по основным проблемам учебной дисциплины. В 

соответствии с целью преподавания дисциплины слушатель должен 

получить представление, теоретические и практические знания о 

планировании на предприятии исходя следующих задач дисциплины: 

        •   необходимость, цели и задачи планирования как функции 

управления; 

        •   правовые и методологические основы планирования на 

предприятии; 

        •   методы и практика планирования деятельности предприятия; 

        •   планирование производства и реализации продукции; 

        •   экономическая оценка плановых решений и мероприятий; 

        •   организация и управление процессами планирования на 

предприятии. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия стратегического менеджмента . 

— уметь: использовать и применять знания  к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками комплексного анализа профессиональных задач в 

структуре профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Стратегическое планирование малого бизнеса» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 



 

 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 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: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования органа публичной власти; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности; теоретические 

основы планирования ипрогнозирования 

Уметь: применять методы и результаты анализа 

в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

организационными способностями, навыками 

разработки организационной структуры, 

адекватной стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

 

   

 

 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетные единицы (180 академических часа). 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

2 

Контактная работа (всего) 60 60 

Аудиторные занятия (всего): 60 60 

В том числе:   

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  42 42 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 84 84 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 180 

Зач. ед. 5 5 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Планирование и его роль в 

деятельности государственной и 

муниципальной организации. 

Планирование как научное предвидение на 

основе познания объективных 

закономерностей развития общества и как 

важнейшая функция управления. 

Планирование социально-экономических 

процессов в рыночной экономике. 

Необходимость и преимущества 

планирования. Роль государства в 

регулировании социально-экономических 

процессов. 

4  10  21 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

Виды планирования: индикативное и 

директивное, их отличия. 

Исторический опыт планирования в 

нашей стране. Опыт планирования в 

зарубежных странах. 

2 2 

Тема 2. Методологические основы 

планирования и прогнозирования 
деятельности государственной и 

муниципальной организации. 

Современные требования к планированию. 

Условия, задачи, уровни, принципы и 

функции планирования.  

Основные методы планирования и их 

использование. Применение 

математических методов в планировании. 

Усиление значения разработки целевых 

комплексных программ. 

Сущность прогнозирования, его функции и 

принципы. Виды прогнозов. Система 

прогнозов.  

План и прогноз: различия и их сочетание. 

Основные методы прогнозирования: 
интуитивные и формализованные. 

4  10  21 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 2 

Тема 3. Стратегическое планирование 

развития государственной и 

муниципальной организации. 

Объективная потребность в долгосрочном 

планировании. Сущность и задачи 

стратегического планирования. 

Информационное обеспечение. 

Долгосрочное и стратегическое 

планирование: общее и различия. 

Принципы и методы стратегического 

планирования. Использование концепции 

цикличности развития (жизненный цикл 

товара, предприятия). 

Понятие стратегии организации. Миссия 

организации и ее выбор. Цели, задачи 

организации, иерархия целей. 

Хозяйственный портфель фирмы и 

планирование его оптимального развития. 

Формулирование базовой экономической 

стратегии организации и выбор 

альтернатив развития. Оценка 

экономической стратегии. 

Функциональные стратегии. 

Концепция управления эффективностью 

бизнеса  

 

4  10  21 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 2 

 Тема 4. Эффективность планирования и 

контроллинг. 

Причины неудач внутрифирменного 

планирования. Ограничения планирования 

в микроэкономике. Анализ и оценка 

качества планов. Реальность планов, 

уровень их напряженности. 

Контроллинг как концепция управления 

предприятием. Цели, задачи и функции 

контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Анализ 

подконтрольных показателей. 

Инструментарий контроллинга. 

6  12  21 39 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 18  42  84 180  
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 42 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 

Тема 1. 

Планирование и его 

роль в деятельности 

государственной и 

муниципальной 

организации. 

 

Планирование как научное предвидение на 

основе познания объективных 

закономерностей развития общества и как 

важнейшая функция управления. 

Планирование социально-экономических 

процессов в рыночной экономике. 

Необходимость и преимущества 

планирования. Роль государства в 

регулировании социально-экономических 

процессов. 

Виды планирования: индикативное и 

директивное, их отличия. Исторический 

опыт планирования в нашей стране. Опыт 

планирования в зарубежных странах. 

10 



 

 

2 2 

Тема 2. 

Методологические 

основы 

планирования и 

прогнозирования 
деятельности 

государственной и 

муниципальной 

организации. 

 

Современные требования к планированию. 

Условия, задачи, уровни, принципы и 

функции планирования.  

Основные методы планирования и их 

использование. Применение 

математических методов в планировании. 

Усиление значения разработки целевых 

комплексных программ. 

Сущность прогнозирования, его функции и 

принципы. Виды прогнозов. Система 

прогнозов.  

План и прогноз: различия и их сочетание. 

Основные методы прогнозирования: 

интуитивные и формализованные. 

10 

3 2 

Тема 3. 

Стратегическое 

планирование 

развития 

государственной и 

муниципальной 

организации. 

 

Объективная потребность в долгосрочном 

планировании. Сущность и задачи 

стратегического планирования. 

Информационное обеспечение. 

Долгосрочное и стратегическое 

планирование: общее и различия. 

Принципы и методы стратегического 

планирования. Использование концепции 

цикличности развития (жизненный цикл 

товара, предприятия). 

Понятие стратегии организации. Миссия 

организации и ее выбор. Цели, задачи 

организации, иерархия целей. 

Хозяйственный портфель фирмы и 

планирование его оптимального развития. 

Формулирование базовой экономической 

стратегии организации и выбор альтернатив 

развития. Оценка экономической стратегии. 

Функциональные стратегии. 

Концепция управления эффективностью 

бизнеса  

 

10 

4 2 

Тема 4. 

Эффективность 

планирования и 

контроллинг. 

 

Причины неудач внутрифирменного 

планирования. Ограничения планирования 

в микроэкономике. Анализ и оценка 

качества планов. Реальность планов, 

уровень их напряженности. 

Контроллинг как концепция управления 

предприятием. Цели, задачи и функции 

контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Анализ 

подконтрольных показателей. 

Инструментарий контроллинга. 

12 

ВСЕГО: 42 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

 

1. Прогнозирование темпов, качества  экономического роста,  макроэкономических 

показателей.  

2. Прогнозирование демографического развития.  

3. Прогнозирование рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населения.  



 

 

4. Прогнозирование уровня жизни населения.  

5. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы в РФ.  

6. Прогнозирование национальной безопасности.  

7. Прогнозирование научно-технического прогресса и развития инноваций.  

8. Прогнозирование экономического и социального развития регионов.  

9. Сущность и особенности социальных проблем.  

10.  Экономико-математические, факторные и структурные модели в прогнозировании. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. Предварительная работа над каждым разделом и темой 

программы осуществляется в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль 

самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение выполненных заданий 

на практических занятиях, проверку письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 2 

Тема 1. Планирование 

и его роль в 

деятельности 

государственной и 

муниципальной 

организации. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

21 



 

 

2 2 

Тема 2. 

Методологические 

основы планирования и 

прогнозирования 
деятельности 

государственной и 

муниципальной 

организации. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

21 

3 2 

Тема 3. Стратегическое 

планирование развития 

государственной и 

муниципальной 

организации. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

21 

4 2 

Тема 4. Эффективность 

планирования и 

контроллинг. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

21 

ВСЕГО: 84 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Планирование и 

проектирование 

организаций : учебное 

пособие 

Т. В. Адуева Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016. — 73 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72162.html 

Все разделы 

     

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

27. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

     

 Планирование и 

проектирование 

организаций : 

учебни 

Л. Г. 

Руденко 

М. : Дашков и К, 2019. — 

240 c. — ISBN 978-5-394-

02497-9. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

85683.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  



 

 

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

28. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 



 

 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся базиса 

знаний в области психологии и педагогики высшей школы, знаний в теории и практике 

педагогики и психологии высшей школы, навыков применения основных принципов, 

методов, традиционных и инновационных образовательных технологий в научно-

исследовательской, педагогической и организационно-управленческой деятельностях.  

 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ педагогики и психологии высшей школы с учетом ее 

специфики;  

  - овладение основными  подходами к  современным проблемам педагогики и 

психологии высшей школы; 

        - освоение нормативно-правовой документации по проблемам российской высшей 

школы; 

         - формирование знаний о психолого-педагогических аспектах преподавательской 

деятельности преподавателя высшей школы; 

          - обеспечение методической и технологической готовности к практическому 

использованию педагогических знаний курса «Педагогика и психология высшей школы». 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины Б1.В.10. Данная 

дисциплина изучается в 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1.Лидерский потенциал руководителя 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных теорий и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, а также  

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типологию власти и лидерства. 

Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; анализировать различные методы мотивации, категории власти. 

Навыки: установления и поддержания контакта, конструктивного взаимодействия, 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; методами мотивации труда персонала для эффективного 

организационного развития, навыками анализа межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

 

 2.Стратегический менеджмент и управление развитием 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: организационно-управленческих решений; аспектов корпоративной 

социальной ответственности; программ организационных изменений; методов принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Умения: участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; учитывать аспекты 

корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации; учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 



 

 

социальной ответственности; находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность. 

Навыки: владения методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-3 – готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общую методологию и технологию 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; способы 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области управления коллективом с учетом 

принципов толерантности 

Уметь: применять теоретические знания при 

руководстве коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

2 ПК-18  владением методами 

и специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: приемы, методы и средства аналитической и 

научно-исследовательской работы 

Уметь: представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета. 

Владеть: навыками выбора инструментальных 

средств для обработки статистических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

3 ПК-20 – владением 

методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Знать: методы и виды современных 

инструментальных средств интенсификации 

познавательной 

деятельности в профессиональной сфере 

Уметь: обосновывать и применять различные 

методы и инструментальные средства, 

способствующее интенсификации познавательной 

деятельности при исследовании проблем 



 

 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками интенсификации познавательной 

деятельности с использованием современной 

методологии проблем государственного и 

муниципального управления и инструментальных 

средств 

 

   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4  зачетных единиц (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 

6 

7 

6 7 8 

Контактная работа (всего) 52  52     

Аудиторные занятия (всего): 52  52     

В том числе:        

Лекции (Л) 16  16     

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
36  36     

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
     

  

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 56  56     

Экзамен (при наличии): 

) 
36  36     

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144     

Зач. ед.: 4  4     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

ТК1, 

ТК2 
  

  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
экзамен  Э  

   

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  

п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 



 

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Раздел 1. Общие проблемы 

высшего образования 
Тема 1.  Генезис развития и 

современное состояние высшего 

образования в РФ 

Первые высшие учебные 

заведения в России. Система 

высшего образования в СССР.  

Современные тенденции 

развития высшего образования в 

РФ. Болонский процесс. 

4  8  12 24 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Дидактика высшей 

школы. Цели, содержание, 

методы и средства обучения в 

высшей школе 

Методологические  основы 

дидактики высшей школы. Цели 

и содержание обучения и 

воспитания в высшей школе.  

Основные педагогические 

понятия-категории. Предмет и 

задачи дидактики высшей 

школы.  

Современные дидактические 

теории и технологии. 

Классификация методов  и 

средств обучения и воспитания. 

4  8  12 24 

3 2 
Тема 3. Ресурсы саморазвития 

преподавателя высшей школы 
2  4  8 14 тестирование 

4 2 

Раздел 2. Психология  

обучения и воспитания в 

высшей школе  

Тема 4. Психология 

деятельности и проблемы 

обучения в высшей школе. 

Деятельность и познавательные 

процессы в вузе. Учение как 

деятельность.  Этапы 

формирования  умственных 

действий. 

2  8  12 22 тестирование 

5 2 

Тема 5. Психология личности и 

проблемы воспитания в высшей 

школе. 

Личность как психологическая 

категория. Строение личности. 

Развитие личности. 

2  4  8 14 тестирование 



 

 

Психологические особенности 

студенческого возраста и 

проблемы воспитания в высшей 

школе. 

6 2 

Тема 6. Психология личности 

преподавателя в высшей школе. 

Психология личности 

обучающегося. 

2  4  4 10 тестирование 

ВСЕГО: 16  36  56 144 экзамен 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 2 

Раздел 1. Общие проблемы 

высшего образования 
Тема 1.  Генезис развития и 

современное состояние 

высшего образования в РФ 

Современные тенденции 

развития высшего 

образования 

Научная дискуссия 

«Перспективы развития 

высшего образования», 

разработка кейса 

8 

2 2 

Тема 2. Дидактика высшей 

школы. Цели, содержание, 

методы и средства обучения 

в высшей школе 

 

Современные методы и 

средства обучения и 

воспитания 

Практическое задание 

«Применение в учебном 

процессе современных 

методов и средств 

обучения» 

8 

3 2 

Тема 3. Ресурсы 

саморазвития преподавателя 

высшей школы 

Проблемы воспитания 

обучающихся в высшей 

школе 

Обсуждение научных 

рефератов 

4 

4 2 

Раздел 2. Психология  

обучения и воспитания в 

высшей школе  

Тема 4. Психология 

деятельности и проблемы 

обучения в высшей школе 

Проблемы обучения в 

высшей школе 

Научная дискуссия 

«Проблемы обучения в 

высшей школе» 

8 

5 2 

Тема 5. Психология 

личности и проблемы 

воспитания в высшей школе. 

 

Развитие личности в 

высшей школе 

Обсуждение научных 

рефератов 

4 

 



 

 

6 2 

Тема 6. Психология 

личности преподавателя в 

высшей школе. 

Психология личности 

обучающегося. 

Обсуждение научных 

рефератов, докладов и 

сообщений 4 

ВСЕГО: 36 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий по данной дисциплине имеют место общепедагогические 

формы реализации, по типу управления познавательной деятельностью - личностно-

ориентированные, по подходу к обучаемому применяются технологии сотрудничества. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание аспирантов на наиболее сложных узловых 

проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на основе 

дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала, 

способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает логическую связь 

теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых технологий 

объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в рамках данной 

технологии основной акцент сделан на виды и структуру модульных программ 

(укрупнение блоков теоретического материала с постепенным переводом циклов познания 

в циклы деятельности), рейтинговые шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, программированное 

обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного материала, новые 

информационные технологии) в большей степени создают инновационную 

направленность образовательной среды по достижению компетентностно-

ориентированной результативности учебного процесса. 

 Табл. 1 демонстрирует дескрипторы образовательных технологий, которые 

способствуют развитию компетенций в области научно-исследовательской деятельности, 

педагогической и организационно-управленческой, а именно: 

Таблица 1 

Образовательные 

технологии 

Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 



 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарская 

система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



 

 

1 2 

Раздел 1. Общие 

проблемы высшего 

образования 
Тема 1.  Генезис 

развития и современное 

состояние высшего 

образования в РФ 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

Развитие высшего образования в XXI веке 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

12 

2 2 

Тема 2. Дидактика 

высшей школы. Цели, 

содержание, методы и 

средства обучения в 

высшей школе 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Развитие дидактики высшей школы в XXI 

веке. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

12 

3 2 

Тема 3. Ресурсы 

саморазвития 

преподавателя высшей 

школы 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Стратегии воспитания обучающихся в 

высшей школе. 

Подготовка к тестированию 

Написание эссе 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

8 

4 2 

Раздел 2. Психология  

обучения и 

воспитания в высшей 

школе  

Тема 4. Психология 

деятельности и 

проблемы обучения в 

высшей школе 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Моделирование этапов формирования 

умственных действий. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

12 

5 2 

Тема 5. Психология 

личности и проблемы 

воспитания в высшей 

школе. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Психологические проблемы личности. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

8 



 

 

6 2 

Тема 6. Психология 

личности 

преподавателя в 

высшей школе. 

Психология личности 

обучающегося. 

Подготовка доклада, сообщения, эссе по 

теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Психологические проблемы личности. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

    56 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1. Методика 

применения 

математических 

методов в 

психологии и 

педагогике 

[Электронный 

ресурс]: 

практикум 

Скорнякова, 

А. Ю. 

Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. — 49 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70640.html 

 

1 - 2 

2. Психология и 

педагогика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Резепов, И. Ш. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

106 c. — 978-5-4486-0436-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79812.html 

 

1 - 2 

3. Психология и 

педагогика 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

Калюжный, А. 

С. 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

322 c. — 978-5-4486-0138-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

 

1 - 2 

4. Психология и 

педагогика: 

учебно-

методическое 

пособие  

Кочетков М.В. К.: Красноярский институт 

железнодорожного транспорта - 

филиал Иркутского 

государственного университета 

путей сообщения, 2015. 106— c. 

http://www.iprbookshop.ru/29287 

Доступ по паролю 

1 - 2 

5. Психология и 

педагогика 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для студентов 

вузов 

Столяренко, 

А. М. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. 

— 978-5-238-01679-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81550.html 

 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/29287


 

 

6. Психология и 

педагогика 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для студентов 

вузов 

Гуревич, П. С. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. 

— 5-238-00904-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

 

1 - 2 

7. Психология и 

педагогика 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

Фархитдинова, 

О. М. 

Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 68 c. — 978-5-7996-

1611-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66587.html 

 

1 - 2 

8. Психология и 

педагогика 

творчества и 

обучение 

исследовательской 

деятельности. 

Педагогическая 

инноватика 

[Электронный 

ресурс] : 

монография 

Шарипов, Ф. 

В. 

М. : Логос, Университетская книга, 

2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

 

1 - 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1. Общая 

психология и 

педагогика: 

учебное пособие  

Пономарева 

М.А. 

М.: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013. 144— c. 

http://www.iprbookshop.ru/28153 

Доступ по паролю 

1 - 2 

2. Педагогика и 

психология 

высшей школы: 

учебное пособие  

Шарипов 

Ф.В. 

М.: Логос, 2012. 448— c. 

http://www.iprbookshop.ru/9147 

Доступ по паролю 

1 - 2 

3. Педагогика и 

психология 

высшей школы. 

Андрогогическая 

парадигма: 

учебник  

Самойлов 

В.Д. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

207— c. 

http://www.iprbookshop.ru/16428 

доступ по паролю 

1 - 2 

4. Психология и 

педагогика 

высшей школы. 

Часть 1: учебно-

методическое 

пособие  

Кручинин 

В.А. 

Н.: Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. 

197— c. 

http://www.iprbookshop.ru/20793 

Доступ по паролю 

 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/28153
http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/20793


 

 

5. Психология и 

педагогика: 

учебное пособие / 

Резепов И.Ш.  

Резепов И.Ш. С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 

105— c. 

http://www.iprbookshop.ru/1141 

 

1 - 2 

6. Психология и 

педагогика: 

учебник  

Гуревич П.С. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

320— c. 

http://www.iprbookshop.ru/8121 

Доступ по паролю 

1 - 2 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

29. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

http://www.iprbookshop.ru/1141
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  



 

 

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

30. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for faculty, 

Office 365 for students.  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 



 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных изменений Дата и № Ученого совета Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование 

теоретических знаний и практических навыков по управлению 

инновационной деятельностью современных государственных и 

муниципальных организаций с технологических, организационных, 

управленческих, инвестиционных и социально-психологических точек 

зрения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить теоретические основы науки инноватики; 

- исследовать состояние и тенденции развития инновационной 

деятельности в различных странах и России; 

- выявить факторы, определяющие инновационный климат и 

инновационный потенциал современных хозяйствующих субъектов; 

- изучить механизм государственного регулирования и поддержки 

инновационной деятельности в странах рыночной экономики и России; 

- способствовать приобретению практических навыков в создании и 

функционировании организаций инновационного типа; 

- овладеть методологией формирования и реализации конкурентной 

инновационной стратегией; 

- научить практическим основам разработки и внедрения инновационных 

программ и проектов;  

- обучить методам оценки эффективности инновационно-инвестиционных 

программ и проектов.  

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия инновационной деятельности . 

— уметь: использовать и применять полученные знания  к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками комплексного анализа профессиональных задач в 

структуре профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Экологическая безопасность территорий» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экологических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 



 

 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетные единицы (180 академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе:   

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  36 36 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 90 90 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 180 

Зач. ед. 5 5 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

 
 



 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

 п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Основы теории инноватики. 

Научная теория, разработанная Н.Д. 

Кондратьевым, нашедшая свое 

непосредственное применение в 

инноватике. 

Научная теория, разработанная Й. 

Шумпетером, нашедшая свое 

непосредственное применение в 

инноватике.  

Основные технологии, определяющие 

характер каждого из пяти 

технологических укладов. 

4  9  22 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Нововведения (инновации) 

как объект инновационного 

менеджмента в государственных и 

муниципальных организациях 

Определение инновации и научно-

технического прогресса и 

характеристика их взаимосвязи. 

Виды инновации по сфере применения. 

Основные элементы  инновационной 

сферы. Отличительные особенности 

рынка новаций. 

Значение патентов. 

Отличительные особенности рынка 

инноваций. Основные направления 

коммерциализации новшеств. 

4  9  22 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3. Факторы развития 

инновационной деятельности в 

государственных и муниципальных 

организациях. 

Основные компоненты внешней среды, 

влияющие на инновационную 

деятельность. Факторы инновационной 

среды влияющие на управление 

инновациями  

Основные функции и механизмы 

системы государственного 

регулирования инновационной 

деятельности. 

4  9  22 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

Внутренние факторы, влияющие 

непосредственно на инновационную 

деятельность организации 

(предприятия). 

Современное состояние российской 

национальной инновационной 

системы. 

4 3 

Тема 4. Инновационная 

деятельность и стратегическое 

управление 

Место инновационного менеджмента в 

стратегическом управлении. 

Признаки классификации 

инновационных стратегий. 

Различие стратегий НИОКР и 

стратегий внедрения и адаптации. 

Основные группы критериев отбора 

нововведений для выбора типа 

инновационной стратегии. 

Основные этапы разработки 

инновационной стратегии. 

6  9  24 39 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 18  36  90 180  
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 42 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 3 
Тема 1. Основы 

теории инноватики. 

 

Научная теория, разработанная Н.Д. 

Кондратьевым, нашедшая свое 

непосредственное применение в 

инноватике. 

Научная теория, разработанная Й. 

Шумпетером, нашедшая свое 

непосредственное применение в 

инноватике.  

Основные технологии, определяющие 

характер каждого из пяти 

технологических укладов. 

9 



 

 

2 3 

Тема 2. 

Нововведения 

(инновации) как 

объект 

инновационного 

менеджмента в 

государственных и 

муниципальных 

организациях. 

 

Определение инновации и научно-

технического прогресса и 

характеристика их взаимосвязи. 

Виды инновации по сфере применения. 

Основные элементы  инновационной 

сферы. Отличительные особенности 

рынка новаций. 

Значение патентов. 

Отличительные особенности рынка 

инноваций. Основные направления 

коммерциализации новшеств. 

9 

3 3 

Тема 3. Факторы 

развития 

инновационной 

деятельности в 

государственных и 

муниципальных 

организациях. 

 

Основные компоненты внешней среды, 

влияющие на инновационную 

деятельность. Факторы инновационной 

среды влияющие на управление 

инновациями  

Основные функции и механизмы 

системы государственного 

регулирования инновационной 

деятельности. 

Внутренние факторы, влияющие 

непосредственно на инновационную 

деятельность организации 

(предприятия). 

Современное состояние российской 

национальной инновационной системы. 

9 

4 3 

Тема 4. 

Инновационная 

деятельность и 

стратегическое 

управление. 

 

Место инновационного менеджмента в 

стратегическом управлении. 

Признаки классификации 

инновационных стратегий. 

Различие стратегий НИОКР и стратегий 

внедрения и адаптации. 

Основные группы критериев отбора 

нововведений для выбора типа 

инновационной стратегии. 

Основные этапы разработки 

инновационной стратегии. 

9 

ВСЕГО: 36 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 



 

 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. Предварительная работа над каждым разделом и темой 

программы осуществляется в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль 

самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение выполненных заданий 

на практических занятиях, проверку письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 3 
Тема 1. Основы 

теории инноватики. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 

2 3 

Тема 2. 

Нововведения 

(инновации) как 

объект 

инновационного 

менеджмента в 

государственных и 

муниципальных 

организациях. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 

3 3 

Тема 3. Факторы 

развития 

инновационной 

деятельности в 

государственных и 

муниципальных 

организациях. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 



 

 

4 3 

Тема 4. 

Инновационная 

деятельность и 

стратегическое 

управление. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

24 

ВСЕГО: 90 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/  

Короткий С.В. Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 

241c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72356.html 

Все разделы 

 Инновационный 

менеджмент в схемах 

и таблицах 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

наглядное пособие 

Безуглая Н.С., Дианова 

В.А. 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 69 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78030.html. 

 

 

Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

Сабетова Т.В., 

Брянцева Л.В., Волкова 

А.Г. 

Воронеж: 

Воронежский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им. 

Императора Петра 

Первого, 2017.— 204 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72671.html. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

     



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

31. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

 Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: практикум 

Колношенко 

В.И., 

Колношенко 

О.В., 

Царегородце

в Ю.Н. 

М.: Московский 

гуманитарный 

университет, 2016.— 292 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

74721.html. 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  



 

 

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

32. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) является: введение 

магистров в спектр вопросов международной деятельности компаний, 

функционирования международных фирм их организацию и управление, а 

также технологических решений в сфере международного менеджмента. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия международного менеджмента. 

— уметь: использовать и применять полученные знания  к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками комплексного анализа профессиональных задач в 

структуре профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экологических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-2 – владением 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной деятельности; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности; теоретические 

основы принятия управленческих решений 

Уметь: применять методы анализа и результаты 

анализа в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, применять 

организационные способности в 

профессиональной деятельности 



 

 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

организационными способностями, навыками 

принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетные единицы (180 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 54 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе:   

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  36 36 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 90 90 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 180 

Зач. ед. 5 5 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Современный международный 

бизнес. 
Понятие и сущность мировой 

экономики и международного бизнеса. 

Ключевые хозяйствующие субъекты 

мировой экономики. Мотивация 

интернационализации хозяйственной 

деятельности. Современные формы 

международного разделения труда. 

Риски и мотивы зарубежного 

предпринимательства. 

Организационные формы управления 

международных компаний  

 

4  9  22 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Предмет, объект и задачи 

современного международного 

менеджмента. 

Специфические черты и особенности 

международного менеджмента. 

Особенности проявления 

управленческих функций за рубежом. 

Национальные модели управления. 

Задачи международного менеджмента. 

Изменения управленческой парадигмы 

управления предприятиями в условиях 

ВЭД, планирование, организация, 

мотивация, контроль. Уровни 

управления в международных 

компаниях и типы заграничных 

менеджеров. 

4  9  22 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3. Типология международных 

объединений.                  

Типы международных объединений 

предприятий в зависимости от целей 

объединения, характера хозяйственных 

отношений между их участниками, 

степени самостоятельности входящих в 

них предприятий. Структурные 

единицы международных компаний. 

Характерные черты международной 

компании. Холдинги и альянсы как 

4  9  22 35 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

корпоративные объединения. 

4 3 

Тема 4. Стратегический менеджмент в 

системе международного 

менеджмента. 

Разработка стратегии 

интернационализации в процессе 

стратегического планирования. 

Стратегия совместного 

предпринимательства. Стратегия 

прямого инвестирования. Стремление к 

расширению деловых связей в 

принимающей стране. Показатели 

оценки развития делового 

сотрудничества с национальными 

компаниями в принимающей стране. 

Критерии выбора зарубежного 

партнера.  

Особенности стилей менеджмента в 

Европе, Азии, Северной Америке, 

государствах переходного периода. 

Социальная ответственность 

международных компаний и их опыт 

по предотвращению конфликтов с 

правительствами принимающих стран. 

6  9  24 39 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 18  36  90 180  
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 42 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 



 

 

1 3 

Тема 1. 

Современный 

международный 

бизнес. 
 

Понятие и сущность мировой 

экономики и международного бизнеса. 

Ключевые хозяйствующие субъекты 

мировой экономики. Мотивация 

интернационализации хозяйственной 

деятельности. Современные формы 

международного разделения труда. 

Риски и мотивы зарубежного 

предпринимательства. 

Организационные формы управления 

международных компаний  

 

9 

2 3 

Тема 2. Предмет, 

объект и задачи 

современного 

международного 

менеджмента. 

 

Специфические черты и особенности 

международного менеджмента. 

Особенности проявления 

управленческих функций за рубежом. 

Национальные модели управления. 

Задачи международного менеджмента. 

Изменения управленческой парадигмы 

управления предприятиями в условиях 

ВЭД, планирование, организация, 

мотивация, контроль. Уровни 

управления в международных 

компаниях и типы заграничных 

менеджеров. 

9 

3 3 

Тема 3. Типология 

международных 

объединений.                  

 

Типы международных объединений 

предприятий в зависимости от целей 

объединения, характера хозяйственных 

отношений между их участниками, 

степени самостоятельности входящих в 

них предприятий. Структурные единицы 

международных компаний. Характерные 

черты международной компании. 

Холдинги и альянсы как корпоративные 

объединения. 

9 



 

 

4 3 

Тема 4. 

Стратегический 

менеджмент в 

системе 

международного 

менеджмента. 

 

Разработка стратегии 

интернационализации в процессе 

стратегического планирования. 

Стратегия совместного 

предпринимательства. Стратегия 

прямого инвестирования. Стремление к 

расширению деловых связей в 

принимающей стране. Показатели 

оценки развития делового 

сотрудничества с национальными 

компаниями в принимающей стране. 

Критерии выбора зарубежного 

партнера.  

Особенности стилей менеджмента в 

Европе, Азии, Северной Америке, 

государствах переходного периода. 

Социальная ответственность 

международных компаний и их опыт по 

предотвращению конфликтов с 

правительствами принимающих стран. 

9 

ВСЕГО: 36 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

1. Факторы глобализации международного бизнеса: снижение барьеров для 

международной торговли и иностранных инвестиций, технологические изменения 

(информационные технологии, технологии транспортировки).  

2. Роль международных компаний в глобализации бизнеса. 

3. Международные консультационные, посреднические, маркетинговые услуги.  

4. Международная инвестиционная деятельность.  

5. Международная кооперация в области научно-технической, производственной, 

сбытовой, сервисной деятельности. 

6. Роль международного менеджмента в управленческой деятельности.  

7. Отличия в управлении международным бизнесом от странового (национального) 

менеджмента. 

8. Международные политические институты: организация объединенных наций 

(ООН), Совет безопасности, Европейский союз (ЕС), Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) и др. 

9. Международные экономические и финансовые институты: Организация ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО), Всемирная торговая организация (ВТО), международный 

валютный фонд (МВФ) и др. 

10. Международное право и международные правовые институты.  

11. Влияние национальных культур на управление международным бизнесом. 

12. Основные формы корпоративной интеграции в международном бизнесе: 

Международный стратегический альянс, Многонациональная компания. 

13. Формы многонациональных компаний: финансово- промышленная группа, 

холдинг, совместное предприятие.  

14. Интегрированные банковские структуры. 

15. Валютно-финансовая среда международного менеджмента.  

16. Мировая валютная система на современном этапе.  

17. Инструменты срочного рынка.  

18. Основные концепции международных финансов. 



 

 

19. Место и роль ценных бумаг в международном инвестиционном процессе. 

20. Международное налоговое планирование как способ минимизации налогов 

субъектов внешнеэкономических операций.  

21. Международное двойное налогообложение и способы его нейтрализации.  

22. Оффшорные юрисдикции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. Предварительная работа над каждым разделом и темой 

программы осуществляется в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль 

самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение выполненных заданий 

на практических занятиях, проверку письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

е
ст

р
а

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 3 

Тема 1. Современный 

международный 

бизнес. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 



 

 

2 3 

Тема 2. Предмет, 

объект и задачи 

современного 

международного 

менеджмента. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 

3 3 

Тема 3. Типология 

международных 

объединений.                  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 

4 3 

Тема 4. 

Стратегический 

менеджмент в 

системе 

международного 

менеджмента. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

24 

ВСЕГО: 90 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/  

Короткий С.В. Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 

241c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72356.html 

Все разделы 

 Инновационный 

менеджмент в схемах 

и таблицах 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

наглядное пособие 

Безуглая Н.С., Дианова 

В.А. 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 69 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78030.html. 

 

 

Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

Сабетова Т.В., 

Брянцева Л.В., Волкова 

А.Г. 

Воронеж: 

Воронежский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им. 

Императора Петра 

 



 

 

пособие  Первого, 2017.— 204 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72671.html. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

33. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

     

 Инновационный 

менеджмент 

[Электронный 

ресурс]: практикум 

Колношенко 

В.И., 

Колношенко 

О.В., 

Царегородце

в Ю.Н. 

М.: Московский 

гуманитарный 

университет, 2016.— 292 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

74721.html. 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  



 

 

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

34. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 



 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются: 

- Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; 

- Приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 

выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок);  

- Изучение управленческих и организационных форм, методов и 

правил рационального использования материальных и нематериальных 

ресурсов, объектов, процессов и способов с целью создания и распределения 

благ. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате изучения учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмента и управление развитием». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия, характеризующие 

использование инструментов стратегического менеджмента в 

профессиональной деятельности.  

— уметь: использовать и применять полученные знания  к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками анализа профессиональных задач в структуре 

профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет профессиональной 

деятельности, категориальный аппарат, эмпирический материал, методы 

анализа социально-экономических явлений и процессов; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОПК-1 – способностью к 

анализу, планированию и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: специфику анализа 

профессиональной деятельности; 

особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной 

деятельности; современные методики 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять методы анализа и 

результаты анализа в профессиональной 

деятельности; уметь применять 

методологию планирования в 

профессиональной деятельности, 

использовать различные методов 

планирования; использовать информацию, 

полученную в результате анализа, для 

организации профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками работы с 

источниками информации для проведения 

анализа и планирования в 

профессиональной деятельности; 

навыками и технологиями организации 

профессиональной деятельности 
 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных 

задач 

Знать: специфику анализа 

профессиональной деятельности; 

особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, 

формировать команды для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, 

навыками применения мотивационных 

теорий для формирования команд для 

решения поставленных профессиональных 

задач 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 



 

 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 44 44 

Аудиторные занятия (всего): 44 44 

В том числе:   

лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  32 32 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 64 64 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Цели, задачи, функции малого 

бизнеса. 
Факторы, влияющие на 

производственно-хозяйственную 

деятельность. Внешнее окружение 

(поставщики, потребители, 

конкуренты) и внутренняя среда 

фирмы. Основные и поддерживающие 

виды деятельности. 

Классификация предприятий. 

Организационно – правовые формы 

объединений. Производственные 

кооперативы. Товарищества.  АО. 

4  8  16 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

ООО. Объединение крупного капитала: 

Холдинги, ФПГ, Ассоциации, 

Консорциумы и пр. 

2 4 

Тема 2. Управление малым 

предприятием. 

Цели, задачи и принципы 

хозяйственного управления. Структура 

органов управления. Функции органов 

управления. Механизм управления. 

Задачи и формы государственного 

регулирования. 

Функции и задачи планирования. 
Технология планирования. Составление 
прогнозов. Методы и показатели 
внутрифирменного планирования. 
Долгосрочное, текущее и оперативное 
планирование. Стратегическое 
планирование. Координация планов. 

2  8  16 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Методы прогнозирования в 

стратегическом планировании малого 

бизнеса. 

Анализ внешней среды организации. 

Анализ внутренней среды организации. 

Сценарное моделирование и 

стратегический анализ.  

 

2  8  16 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Антикризисные стратегии 

малого бизнеса. 

Понятия, причины и признаки спада в 

отрасли или малом предприятии. 

Стратегии восстановления и факторы, 

определяющие их выбор. Кризисный 

бизнес-реинжиниринг. 

4  8  16 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 12  32  64 144  
 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 28 

академических часов. 
 



 

 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 4 

Тема 1. Цели, 

задачи, функции 

малого бизнеса. 
 

Факторы, влияющие на 

производственно-хозяйственную 

деятельность. Внешнее окружение 

(поставщики, потребители, конкуренты) 

и внутренняя среда фирмы. Основные и 

поддерживающие виды деятельности. 

Классификация предприятий. 

Организационно – правовые формы 

объединений. Производственные 

кооперативы. Товарищества.  АО. ООО. 

Объединение крупного капитала: 

Холдинги, ФПГ, Ассоциации, 

Консорциумы и пр. 

8 

2 4 

Тема 2. Управление 

малым 

предприятием. 

 

Цели, задачи и принципы 

хозяйственного управления. Структура 

органов управления. Функции органов 

управления. Механизм управления. 

Задачи и формы государственного 

регулирования. 

Функции и задачи планирования. 

Технология планирования. Составление 

прогнозов. Методы и показатели 

внутрифирменного планирования. 

Долгосрочное, текущее и оперативное 

планирование. Стратегическое 

планирование. Координация планов. 

8 

3 4 

Тема 3. Методы 

прогнозирования в 

стратегическом 

планировании 

малого бизнеса. 

 

Анализ внешней среды организации. 

Анализ внутренней среды организации. 

Сценарное моделирование и 

стратегический анализ.  

 

8 

4 4 

Тема 4. 

Антикризисные 

стратегии малого 

бизнеса. 

 

Понятия, причины и признаки спада в 

отрасли или малом предприятии. 

Стратегии восстановления и факторы, 

определяющие их выбор. Кризисный 

бизнес-реинжиниринг. 

8 

ВСЕГО: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 4 

Тема 1. Цели, задачи, 

функции малого 

бизнеса. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

16 

2 4 

Тема 2. Управление 

малым 

предприятием. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

16 



 

 

3 4 

Тема 3. Методы 

прогнозирования в 

стратегическом 

планировании малого 

бизнеса. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 

4 4 

Тема 4. 

Антикризисные 

стратегии малого 

бизнеса. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 

ВСЕГО: 64 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Система 

государственного и 

муниципального 

управления : учебник 

для студентов вузов 

Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 688 c. — 

ISBN 978-5-238-

01733-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74944.html  

Все разделы 

2 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления. Часть II. 

Основы 

государственного 

управления : учебное 

пособие.  

Кудряшова, Л. В. Л. В. Кудряшова. — 

Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016. — 153 c. — 

ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72153.html  

Все разделы 

     

 



 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

35. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения  учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

     

 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления : 

методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

«Основы 

государственного и 

муниципального 

управления» для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

38.03.04 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

составители 

А. Б. 

Моттаева 

М. : Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 36 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

72603.html 

Все разделы 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 



 

 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

36. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями  освоения дисциплины «Государственная 

антикоррупционная  политика» является  получение студентами комплекса 

теоретических и  практических знаний по современным механизмам 

противодействия коррупции.  

Задачи дисциплины:  

-  рассмотреть специфики современных механизмов противодействия  

коррупции;  

- рассмотреть основных сфер и направлений противодействия 

коррупции;  

- ознакомиться с практикой противодействия коррупции. 

 
2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: основные категории и понятия, характеризующие 

профессиональную деятельность.   

— уметь: использовать и применять полученные знания к решению 

профессиональных задач; 

— владеть: навыками анализа профессиональных задач в структуре 

профессиональной деятельности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Социально-экономическое планирование и прогнозирование» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 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: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования органа публичной власти; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности; теоретические 

основы планирования ипрогнозирования 

Уметь: применять методы и результаты анализа 

в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

организационными способностями, навыками 

разработки организационной структуры, 

адекватной стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

 

   

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 44 44 

Аудиторные занятия (всего): 44 44 

В том числе:   

лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  32 32 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 



 

 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 64 64 

Экзамен (при наличии): 

) 

36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Экзамен Экзамен  

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема 1.  Концептуально-теоретические  

аспекты феномена коррупции.  

Происхождение термина «коррупция».  

Многообразие определений  

коррупции. Правовые, политические,  

экономические, морально-этические,  

бытовые подходы к определению  

коррупции. Сущность и содержание  

коррупционных отношений. Две 

составляющие коррупции: правовая  

(коррупционные правонарушения, 

преступления) и  этическая (этические  

Коррупционные) нарушения. 

4  8  16 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 1 

Тема 2.  Виды  коррупции и их  
классификация. Антикоррупционные  
меры в советском государстве.  
Дефицит товаров народного  
потребления, развитие «теневой 
экономики» и коррупции в 1960-х  
гг.  Отсутствие системы в борьбе с  
коррупцией в СССР. 
Институционализация коррупции в 
1990-х г. 

4  8  16 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 1 

Тема 3.  Исторический опыт  

противодействия коррупции в 

российском государстве. Правовые 

основы антикоррупционной политики:  

международно-правовые акты и  

национальное, региональное  

2  8  16 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

антикоррупционное законодательство.  

Принципы формирования  

антикоррупционного  

законодательства. Механизм принятия  

антикоррупционного законодательства. 

Региональные и национальные  

проблемы правового регулирования  

антикоррупционной политики и  

особенности её отражения в 

антикоррупционном законодательстве. 

4 1 

Тема 4.  Антикоррупционная политика: 

понятие, цели, задачи, принципы.  

Понятие антикоррупционной 

политики, ее содержание. 

Классификация  

антикоррупционной политики. 

Субъекты антикоррупционной 

политики:  

международные (ООН, Совет Европы,  

СНГ и др.), национальные,  

региональные и муниципальные.  

Цели, задачи и принципы 

антикоррупционной политики. 

2  8  16 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

  
      36 Экзамен  

ВСЕГО: 12  28  64 144  
 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 28 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 1 

Тема 1.  

Концептуально-

теоретические  

аспекты феномена 

коррупции.  

 

Происхождение термина «коррупция».  

Многообразие определений  

коррупции. Правовые, политические,  

экономические, морально-этические,  

бытовые подходы к определению  

коррупции. Сущность и содержание  

коррупционных отношений. Две 

составляющие коррупции: правовая  

(коррупционные правонарушения, 

преступления) и  этическая (этические  

Коррупционные) нарушения. 

8 



 

 

2 1 
Тема 2.  Виды  
коррупции и их  
классификация. 

Антикоррупционные  
меры в советском государстве.  
Дефицит товаров народного  
потребления, развитие «теневой 
экономики» и коррупции в 1960-х  
гг.  Отсутствие системы в борьбе с  
коррупцией в СССР. 

Институционализация коррупции в 

1990-х г. 

8 

3 1 

Тема 3.  

Исторический опыт  

противодействия 
коррупции в 
российском 
государстве. 

Правовые основы антикоррупционной 

политики: международно-правовые 

акты и национальное, региональное  

антикоррупционное законодательство.  

Принципы формирования  

антикоррупционного законодательства. 

Механизм принятия 

антикоррупционного законодательства. 

Региональные и национальные 

проблемы правового регулирования 

антикоррупционной политики и 

особенности её отражения в 

антикоррупционном законодательстве. 

8 

4 1 

Тема 4.  

Антикоррупционна

я политика: 

понятие, цели, 

задачи, принципы.  

 

Понятие антикоррупционной политики, 

ее содержание. Классификация  

антикоррупционной политики. 

Субъекты антикоррупционной 

политики:  

международные (ООН, Совет Европы,  

СНГ и др.), национальные,  

региональные и муниципальные.  

Цели, задачи и принципы 

антикоррупционной политики. 

8 

ВСЕГО: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 



 

 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 1 

Тема 1.  

Концептуально-

теоретические  

аспекты феномена 

коррупции.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

16 

2 1 
Тема 2.  Виды  
коррупции и их  
классификация. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

16 

3 1 

Тема 3.  

Исторический опыт  

противодействия 
коррупции в 
российском 
государстве. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 



 

 

4 1 

Тема 4.  

Антикоррупционная 

политика: понятие, 

цели, задачи, 

принципы.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

16 

ВСЕГО: 64 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Антикоррупционная  

политика России.  

Криминологические  

аспекты 

[Электронный  

ресурс]: 

монография.—  

Электрон. текстовые  

данные.   

 

Астанин В.В.   Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017.— 255  

c.— Режим доступа:  

http://www.iprbooksho 

p.ru/81742.html.—  

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2   Государственная  

социальная политика  

[Электронный 

ресурс]:  

учебное пособие.—  

Электрон. текстовые  

данные.   

  

 

Горяйнова  

Н.М. 

Челябинск, Саратов:  

Южно-Уральский  

институт управления  

и экономики, Ай Пи  

Эр Медиа, 2019.—  

226 c.— Режим  

доступа:  

http://www.iprbooksho 

p.ru/81475.html.—  

ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

37. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

   Стандарты  

антикоррупционно

й  

деятельности на  

государственной 

службе  

субъекта 

Российской  

Федерации 

[Электронный  

ресурс]: учебное  

пособие.— 

Электрон.  

текстовые данные.   

 

Саморуков  

А.А.  

 

Оренбург:  

Оренбургский  

государственный  

университет, ЭБС АСВ 

2016.— 134 c.— Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop. 

ru/61407.html.— ЭБС  

«IPRbooks» 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  



 

 

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

38. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 



 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями  освоения дисциплины «Финансовое обеспечение социально-

экономической политики» являются  получение обучающимися комплекса 

современных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления.  

Задачи дисциплины:  

-  изучить сущность современных технологий управления 

государственными и муниципальными финансами;  

-  познакомить обучающихся с современным законодательством,  

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими использование современных технологий управления 

государственными и муниципальными финансами;  

-  изучить методы организационного обеспечения современных 

технологий управления государственными и муниципальными финансами. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 вариативной  части и как 

самостоятельная область знаний имеет тесную связь с другими науками.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать (знание и понимание): элементарные теоретические основы 

экономической теории, понятийный аппарат курса; методы анализа социально-

экономической действительности; 

— уметь (интеллектуальные навыки): интерпретировать явления 

социальной жизни с позиции управленческих подходов; анализировать 

проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками систематизации 

социальных явлений и событий, формулировки гипотез, анализа причин 

экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, эмпирический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 



 

 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-19 – владением методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: теоретические положения, концепции, 

категории экономики общественного сектора, 

макроэкономические инструменты 

государственного управления; методологию 

макроэкономического анализа экономики 

общественного сектора; основные функции, 

принципы и цели государственного управления 

Уметь: разъяснять функции и деятельность 

государства на основе макроэкономического 

подхода и анализа экономики общественного 

сектора; разрабатывать планы государственного 

регулирования социально-экономических 

процессов на основе макроэкономического 

подхода и анализа развития экономики 

общественного сектора; осуществлять 

государственное регулирование социально-

экономических процессов на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

развития экономики общественного сектора 

Владеть: навыками анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и 

деятельности государства на основе 

комплексного мониторинга социально-

экономических процессов и регулятивной 

функции государства; методологией 

планировании и организации исследования 

проблем государственного и муниципального 

управления 

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

 

 

 



 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 34 34 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  26 26 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 74 74 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

 Тема 1. Методологические основы 

финансового обеспечения социально-

экономического развития. 

Государственные финансовые  

институты. Характеристика финансов  

публичного сектора. Субъекты  

Управления государственными и 

муниципальными финансами. Объекты  

управления государственными и 

муниципальными финансами.  

Финансовые фонды федерального,  

регионального и местного уровня.  

Проблемы финансов публично-правовых  

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

образований.  

Институциональные проблемы 

организации финансовой системы РФ. 

2 3 

 Тема 2. Бюджетное устройство и  

бюджетная система РФ.  

Государственное устройство РФ. 

Административно-территориальное  

деление РФ. Бюджетное устройство 

РФ. 

2  6  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3.  Технологии управления  

бюджетным процессом в РФ.   

Технологии организации бюджетного  

процесса в РФ. Технологии составления  

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Технологии рассмотрения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

2  6  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 3 

 Тема 4. Технологии государственного и  

муниципального финансового контроля.   

Технологии организации бюджетного  

контроля. Технологии организации  

налогового контроля. 

2  8  18 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  26  74 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 



 

 

1 3 

Тема 1. 

Методологические 

основы финансового 

обеспечения 

социально-

экономического 

развития. 

 

Государственные финансовые  

институты. Характеристика финансов  

публичного сектора. Субъекты  

Управления государственными и 

муниципальными финансами. Объекты  

управления государственными и 

муниципальными финансами.  

Финансовые фонды федерального,  

регионального и местного уровня.  

Проблемы финансов публично-правовых  

образований.  

Институциональные проблемы 

организации финансовой системы РФ. 

6 

2 3 

Тема 2. Бюджетное 

устройство и  

бюджетная система 

РФ.  

 

Государственное устройство РФ. 

Административно-территориальное  

деление РФ. Бюджетное устройство РФ. 

6 

3 3 

Тема 3.  Технологии 

управления  

бюджетным 

процессом в РФ.   

 

Технологии организации бюджетного  

процесса в РФ. Технологии составления  

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Технологии рассмотрения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

6 

4 3 

Тема 4. Технологии 

государственного и  

муниципального 

финансового 

контроля.   

 

Технологии организации бюджетного  

контроля. Технологии организации  

налогового контроля. 

8 

ВСЕГО: 26 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  



 

 

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с.
 

1 3 

Тема 1. 

Методологические 

основы финансового 

обеспечения 

социально-

экономического 

развития. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 3 

Тема 2. Бюджетное 

устройство и  

бюджетная система 

РФ.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

18 

3 3 

Тема 3.  Технологии 

управления  

бюджетным 

процессом в РФ.   

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 3 

Тема 4. Технологии 

государственного и  

муниципального 

финансового 

контроля.   

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

ВСЕГО: 74 



 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Инвестиции. 

Организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник для 

студентов вузов 

Игошин, Н. В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 448 c. — 

ISBN 5-238-00769-8. 

— Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/81773.html 

Все разделы 

2 
Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебник / 

Белоножко М.Л. 

Белоножко М.Л., 

Скифская А.Л 

С.: Интермедия, 2016. 

208— c.  

http://www.iprbooksho

p.ru/66936 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебное 

пособие  

Цибульнико

ва В.Ю. 

Т.: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2015. 170— c. 

http://www.iprbookshop.ru/

72085 

 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

39. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 



 

 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

40. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  являются: 

формирование комплексного видения мира и  содействие приобретению 

умения критически смотреть на суждения, социальные стереотипы, 

существующие в массовом сознании. Сформированное целостное системное 

мышление поможет студенту занять в обществе активную социальную 

позицию. Студенты должны иметь представление о комплексном подходе к 

личности в системе власти, факторах ее формирования и формах регуляции 

социального поведения, о природе социальных общностей и групп, видах и 

исходах социальных процессов и владеть основами комплексного  анализа 

социально-политической ситуации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы социально-политической 

теории, понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической жизни с 

позиции управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 
Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 



 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Сущность и основные 

концепции организационной власти и 

политики.  

Предмет и задачи курса. Актуальность 

курса для теории и практики. 

Сущность и структура 

организационной власти. Сущность и 

структура политический отношений в 

организации. 

 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Основные источники и типы 

организационной власти. 

Типология организационной власти. 

Организационная власть и 

организационная  зависимость. 

Организационная власть и 

организационное влияние. 

 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3.  Диалектика власти. 

Пути увеличения (усиления) 

организационной зависимости. Пути 

сокращения (ослабления) 

организационной зависимости. 

Организационная власть и 

организационное влияние. 

Сущность и основные характеристики 

организационного влияния. Специфика 

организационного влияния. 

Инструменты и формы 

организационного влияния. 

Возможности и ограничения 

организационного влияния. Границы 

манипулирования. Трудовая этика и 

организационное влияние. 

 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 3 

Тема 4. Власть и профессиональная 

этика управленца. 

Объективные и субъективные причины 

конфликтов целей и способов их 

достижения в организации.  

Централизация власти. 

Децентрализация власти. Политизация 

современных бизнес-организаций. 

Нормативные теории трудовой этики. 

Бизнес и организационная этика. 

Личная этика и бизнес-этика.  

Утилитаризм.  

Инсайдерсая информация. Взятки и 

откаты. Подарки и подношения. 

Наушничество. Гендерная, этническая 

и возрастная дискриминация. 

Инвайронментальная этика. Власть и 

обязанность охраны окружающей 

среды. 

 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 3 

Тема 1. Сущность и 

основные 

концепции 

организационной 

власти и политики.  

 

Предмет и задачи курса. Актуальность 

курса для теории и практики. Сущность 

и структура организационной власти. 

Сущность и структура политический 

отношений в организации. 

 

6 

2 3 

Тема 2. Основные 

источники и типы 

организационной 

власти. 

 

Типология организационной власти. 

Организационная власть и 

организационная  зависимость. 

Организационная власть и 

организационное влияние. 

 

6 



 

 

3 3 

Тема 3.  

Диалектика власти. 

 

Пути увеличения (усиления) 

организационной зависимости. Пути 

сокращения (ослабления) 

организационной зависимости. 

Организационная власть и 

организационное влияние. 

Сущность и основные характеристики 

организационного влияния. Специфика 

организационного влияния. 

Инструменты и формы 

организационного влияния. 

Возможности и ограничения 

организационного влияния. Границы 

манипулирования. Трудовая этика и 

организационное влияние. 

 

4 

4 3 

Тема 4. Власть и 

профессиональная 

этика управленца. 

 

Объективные и субъективные причины 

конфликтов целей и способов их 

достижения в организации.  

Централизация власти. 

Децентрализация власти. Политизация 

современных бизнес-организаций. 

Нормативные теории трудовой этики. 

Бизнес и организационная этика. 

Личная этика и бизнес-этика.  

Утилитаризм.  

Инсайдерсая информация. Взятки и 

откаты. Подарки и подношения. 

Наушничество. Гендерная, этническая и 

возрастная дискриминация. 

Инвайронментальная этика. Власть и 

обязанность охраны окружающей 

среды. 

 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 



 

 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 3 

Тема 1. Сущность и 

основные концепции 

организационной 

власти и политики.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 3 

Тема 2. Основные 

источники и типы 

организационной 

власти. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 3 

Тема 3.  Диалектика 

власти. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 3 

Тема 4. Власть и 

профессиональная 

этика управленца. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 



 

 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Политология 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие 

пособие  

 

 

Саввин     А. М. Тула : Институт 

законоведения и 

управления ВПА, 

2018. — 200 c. — 

2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78624.html 

 

Все разделы 

2 Социология и 

политология  : 

учебно-методическое 

пособие  

Балтовский Л. В. СПб.:Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 96 c. — 

ISBN 978-5-9227-

0667-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74350.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

41. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Политология  : 

учебник для 

студентов вузов  

В.Ю.Вельск

ий,  А. И. 

Сацута,      

Н. Н. Гусев  

[и др.] 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 423 c. — ISBN 

978-5-238-01661-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

71038.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

42. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  являются: 

формирование комплексного видения мира и  содействие приобретению 

умения критически смотреть на суждения, социальные стереотипы, 

существующие в массовом сознании. Сформированное целостное системное 

мышление поможет студенту занять в обществе активную социальную 

позицию. Студенты должны иметь представление о комплексном подходе к 

личности в системе власти, факторах ее формирования и формах регуляции 

социального поведения, о природе социальных общностей и групп, видах и 

исходах социальных процессов и владеть основами комплексного  анализа 

социально-политической ситуации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы социально-политической 

теории, понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической жизни с 

позиции управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных 

задач 

Знать: специфику анализа 

профессиональной деятельности; 

особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, 

формировать команды для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, 

навыками применения мотивационных 

теорий для формирования команд для 

решения поставленных профессиональных 

задач 
2 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: основные понятия, 

характеризующие применение 

аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в 

области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления 
 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

 



 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 
 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 
Ф

о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Теоретико-методологические 

подходу к анализу феномена 

лидерства.  

 Объект, предмет, цели и задачи, 

структура дисциплины «Политическое 

лидерство». Лидерство: понятие, 

типология, особенности.  Теории 

лидерства. 
 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 3 

Тема 2. Специфика лидерства в 

политической сфере. 

 Политика – сфера деятельности 

политических лидеров. Природа 

политического лидерства.  

Политическое лидерство как 

социальный институт.  

Психологические аспекты 

политического лидерства. 

 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3. Политический лидер. 

 Политическая деятельность. 

Методы и технологии реализации 

задач деятельности политического 

лидера. Факторы и условия 

эффективности деятельности 

политического  лидера. 

 Имидж политического лидера. 

 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 3 

Тема 4.  Исследования феномена 

политического лидерства. 

Методологическая основа 

исследований. Методика и техника 

исследования политического 

лидерства. 

Проблемы исследования 

политического лидерства. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 3 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

подходу к анализу 

феномена 

лидерства.  

 

Объект, предмет, цели и задачи, 

структура дисциплины «Политическое 

лидерство». Лидерство: понятие, 

типология, особенности.  Теории 

лидерства. 

 

6 



 

 

2 3 

Тема 2. Специфика 

лидерства в 

политической 

сфере. 

  

Политика – сфера деятельности 

политических лидеров. Природа 

политического лидерства.  

Политическое лидерство как 

социальный институт.  

Психологические аспекты 

политического лидерства. 

 

6 

3 3 

Тема 3. 

Политический 

лидер. 

 

Политическая деятельность. 

Методы и технологии реализации задач 

деятельности политического лидера. 

Факторы и условия эффективности 

деятельности политического  лидера. 

 Имидж политического лидера. 

 

4 

4 3 

Тема 4.  

Исследования 

феномена 

политического 

лидерства. 

 

Методологическая основа 

исследований. Методика и техника 

исследования политического лидерства. 

Проблемы исследования политического 
лидерства. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 



 

 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 3 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

подходу к анализу 

феномена лидерства.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 3 

Тема 2. Специфика 

лидерства в 

политической сфере. 

  

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 3 

Тема 3. 

Политический лидер. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 3 

Тема 4.  

Исследования 

феномена 

политического 

лидерства. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Политология Саввин     А. М. Тула : Институт Все разделы 



 

 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие 

пособие  

 

 

законоведения и 

управления ВПА, 

2018. — 200 c. — 

2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78624.html 

 

2 Социология и 

политология  : 

учебно-методическое 

пособие  

Балтовский Л. В. СПб.:Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 96 c. — 

ISBN 978-5-9227-

0667-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74350.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Политология  : 

учебник для 

студентов вузов  

В.Ю.Вельск

ий,  А. И. 

Сацута,      

Н. Н. Гусев  

[и др.] 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 423 c. — ISBN 

978-5-238-01661-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

71038.html 

Все разделы 

     



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

43. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 



 

 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

44. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Государственная социальная политика» - 

развитие компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом требований и современных тенденций развития 

государственной социальной политики. 

Задачи:   

- развивать способность к самоорганизации и самообразованию 

будущих государственных служащих, к самостоятельному использованию 

знаний и методов современной науки в профессиональной деятельности; 

- изучение основ современной теории социальной политики, основных 

её моделей, особенности реализации современной социальной политики; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

умений и навыков применения теории для успешного управления 

процессами в области социального управления, социальной защиты и 

социального обслуживания населения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне в одной из основных сфер бытия общества  -  

социальной сфере. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы социально-политической 

теории, понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической жизни с 

позиции управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 



 

 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-19 – владением методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: теоретические положения, концепции, 

категории экономики общественного сектора, 

макроэкономические инструменты 

государственного управления; методологию 

макроэкономического анализа экономики 

общественного сектора; основные функции, 

принципы и цели государственного управления 

Уметь: разъяснять функции и деятельность 

государства на основе макроэкономического 

подхода и анализа экономики общественного 

сектора; разрабатывать планы государственного 

регулирования социально-экономических 

процессов на основе макроэкономического 

подхода и анализа развития экономики 

общественного сектора; осуществлять 

государственное регулирование социально-

экономических процессов на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

развития экономики общественного сектора 

Владеть: навыками анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и 

деятельности государства на основе 

комплексного мониторинга социально-

экономических процессов и регулятивной 

функции государства; методологией 

планировании и организации исследования 

проблем государственного и муниципального 

управления 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

 

 

 



 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

2 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Сущность, цели, теоретические 

модели и методология государственной 

социальной политики 
2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 2 

Тема 2. Политика в области 

социального страхования и 

пенсионного обеспечения.  

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 2 

Тема 3. Политика в области 

социальной защиты населения  и 

здравоохранения. 2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 2 

Тема 4. Управление государственной  

социальной политикой. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 

Тема 1. Сущность, 

цели, 

теоретические 

модели и 

методология 

государственной 

социальной 

политики. 

Сущность и цели социальной политики, 

её философские и аксиологические 

основания. Основные теоретические 

модели социальной политики и 

особенности их реализации в разных 

странах. Методология социальной 

политики: законы, принципы, понятия. 

Инновационный характер современной 

социальной политики. 

6 

2 2 

Тема 2. Политика в 

области 

социального 

страхования и 

пенсионного 

обеспечения.  

Основные направления политики в 

области социального страхования и 

пенсионного обеспечения. 

6 



 

 

3 2 

Тема 3. Политика в 

области 

социальной защиты 

населения  и 

здравоохранения. 

Основные направления политики в 

области социальной защиты населения  

и здравоохранения. 

4 

4 2 

Тема 4. Управление 

государственной  

социальной 

политикой. 

Структура социальной политики в 

современной России и её субъекты. 

Содержание, правовые основания 

региональной и муниципальной 

политики.  «Информационно-

аналитическое обеспечение процессов 

управления социальной политикой. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 



 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 2 

Тема 1. Сущность, 

цели, теоретические 

модели и 

методология 

государственной 

социальной 

политики. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 2 

Тема 2. Политика в 

области социального 

страхования и 

пенсионного 

обеспечения.  

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 2 
Тема 3. Политика в 

области социальной 

защиты населения  и 

здравоохранения. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 2 

Тема 4. Управление 

государственной  

социальной 

политикой. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Политология 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие 

пособие  

 

Саввин     А. М. Тула : Институт 

законоведения и 

управления ВПА, 

2018. — 200 c. — 

2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbooksho

Все разделы 



 

 

 p.ru/78624.html 

 

2 Социология и 

политология  : 

учебно-методическое 

пособие  

Балтовский Л. В. СПб.:Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 96 c. — 

ISBN 978-5-9227-

0667-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74350.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Политология : 

учебник для 

студентов вузов  

В.Ю.Вельск

ий,  А. И. 

Сацута,      

Н. Н. Гусев  

[и др.] 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 423 c. — ISBN 

978-5-238-01661-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

71038.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

45. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 



 

 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 



 

 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

46. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины - развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом требований и 

современных тенденций исследования демографических процессов. 

Задачи: 

-     дать студентам основы теоретических и методологических знаний и 

практических навыков в области изучения демографических структур и 

процессов, происходящих в обществе;  

-  ознакомить с основными задачами и сферами применения 

демографических  знаний в различных областях жизни; 

-    использовать на практике методы анализа при решении различных 

управленческих задач для выработки направлений демографической 

политики. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы социально-политической 

теории, понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической жизни с 

позиции управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 



 

 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-18 – владением методами 

и специализированными 

средствами для аналитической 

работы и научных 

исследований 

Знать: методы и инструменты аналитической 

работы и научных исследований по направлению 

государственное и муниципальное управление; 

информационные технологии, применяемые для 

аналитических работ и научных исследований в 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать и применять 

специализированные средства и методы для 

проведения аналитической 

и научно-исследовательской работы 

Владеть: навыками использования методов и 

специализированных средств, включая 

информационно-аналитические технологии, в 

процессе выполнения аналитической работы и 

научных исследований по направлению 

государственное и муниципальное управление 

2 ПК-19 – владением методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: теоретические положения, концепции, 

категории экономики общественного сектора, 

макроэкономические инструменты 

государственного управления; методологию 

макроэкономического анализа экономики 

общественного сектора; основные функции, 

принципы и цели государственного управления 

Уметь: разъяснять функции и деятельность 

государства на основе макроэкономического 

подхода и анализа экономики общественного 

сектора; разрабатывать планы государственного 

регулирования социально-экономических 

процессов на основе макроэкономического 

подхода и анализа развития экономики 

общественного сектора; осуществлять 

государственное регулирование социально-

экономических процессов на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

развития экономики общественного сектора 

Владеть: навыками анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и 

деятельности государства на основе 

комплексного мониторинга социально-

экономических процессов и регулятивной 

функции государства; методологией 

планировании и организации исследования 

проблем государственного и муниципального 

управления 



 

 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

2 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 
 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1 2 

Тема 1. Демография: теоретическая 

и практическая значимость 

исследования населения. 

История развития и становление 

демографических знаний. 

 Актуальность демографической 

проблематики. Объект и предмет 

демографии. Взаимосвязь демографии 

с другими науками. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Источники данных о 

населении и демографических 

процессах. Демографическая 

информация: определение, ее роль и 

значение в демографических 

исследованиях. Технология проведения 

переписи населения. Переписи 

населения, их цели, принципы, 

основные отличительные особенности. 

Переписной лист - основной документ 

проведения переписи. Основные виды 

источников первичной информации о 

населении и демографических 

процессах. Отличительные 

особенности переписи населения в 

постсоветский период. Текущий учет 

демографических событий, списки и 

регистры населения, специальные и 

выборочные обследования. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 2 

Тема 3. Брачная и семейная 

структуры населения. 

 Показатели брачности. Понятия 

«брак» и «брачность»и «брачная 

структура». Городское и сельское 

население. Социальная, экономическая 

и этнические структуры населения.   

Абсолютные и относительные 

показатели брачности.  

Основные коэффициенты брачности: 

общий, специальный, суммарный и 

повозрастные.Тенденции брачности в 

мире, России и других странах. 

Брак и его формы. Моногамия и 

полигамия. Юридический брак. 

Сожительство. Брачное состояние 

(брачный статус) и его показатели. 

Семья и домохозяйство. 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

4 2 

Тема 4. Демографическое 

прогнозирование и демографическая 

политика.  

Демографическое прогнозирование: 

основные методы. Классификация 

демографических прогнозов. Роль 

демографических прогнозов в 

планировании развития. Гипотезы и 

сценарии демографического прогноза. 

Демографическая политика и 

демографическая ситуация.   

Демографическая политика: сущность 

и содержание. Анализ 

демографической ситуации в России на 

современном этапе развития общества. 

Основные проблемы демографической 

политики в России в XXI веке. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 

Тема 1. 

Демография: 

теоретическая и 

практическая 

значимость 

исследования 

населения. 

 

История развития и становление 

демографических знаний. 

 Актуальность демографической 

проблематики. Объект и предмет 

демографии. Взаимосвязь демографии с 

другими науками. 

6 



 

 

2 2 

Тема 2. Источники 

данных о 

населении и 

демографических 

процессах. 

Демографическая информация: 

определение, ее роль и значение в 

демографических исследованиях. 

Технология проведения переписи 

населения. Переписи населения, их 

цели, принципы, основные 

отличительные особенности. 

Переписной лист - основной документ 

проведения переписи. Основные виды 

источников первичной информации о 

населении и демографических 

процессах. Отличительные особенности 

переписи населения в постсоветский 

период. Текущий учет демографических 

событий, списки и регистры населения, 

специальные и выборочные 

обследования. 

6 

3 2 

Тема 3. Брачная и 

семейная 

структуры 

населения. 

 

Показатели брачности. Понятия «брак» 

и «брачность»и «брачная структура». 

Городское и сельское население. 

Социальная, экономическая и 

этнические структуры населения.   

Абсолютные и относительные 

показатели брачности.  

Основные коэффициенты брачности: 

общий, специальный, суммарный и 

повозрастные.Тенденции брачности в 

мире, России и других странах. 

Брак и его формы. Моногамия и 

полигамия. Юридический брак. 

Сожительство. Брачное состояние 

(брачный статус) и его показатели. 

Семья и домохозяйство. 

4 

4 2 

Тема 4. 

Демографическое 

прогнозирование и 

демографическая 

политика.  

 

Демографическое прогнозирование: 

основные методы. Классификация 

демографических прогнозов. Роль 

демографических прогнозов в 

планировании развития. Гипотезы и 

сценарии демографического прогноза. 

Демографическая политика и 

демографическая ситуация.   

Демографическая политика: сущность и 

содержание. Анализ демографической 

ситуации в России на современном 

этапе развития общества. Основные 

проблемы демографической политики в 

России в XXI веке. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 



 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 2 

Тема 1. Демография: 

теоретическая и 

практическая 

значимость 

исследования 

населения. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 



 

 

2 2 

Тема 2. Источники 

данных о населении 

и демографических 

процессах. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 2 

Тема 3. Брачная и 

семейная структуры 

населения. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 2 

Тема 4. 

Демографическое 

прогнозирование и 

демографическая 

политика.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Демография : 

конспект лекций  

З. И. Иванова, З.И. М. : Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. — 92 c. — ISBN 

978-5-7264-1469-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/63070.html 

Все разделы 

2 Курс по демографии и 

статистике населения 

Нарбут, В.В. Новосибирск: 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

Норматика, 2016. — 

185 c. — ISBN 978-5-

Все разделы 



 

 

379-01880-1. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/65171.html 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

47. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Демография и 

статистика 

населения: сборник 

задач 

Нарбут, В.В. М. : Логос, 2016. — 92 c. 

— ISBN 978-5-98704-741-

5. — Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

66405.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 



 

 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

48. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



 

 

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  является - сформировать у студентов целостное 

представление об этических аспектах управленческой деятельности, 

основных принципах и нормах административной этики как науки и 

профессиональной этической системе государственной и муниципальной 

службы. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать будущим специалистам в сфере государственного и 

муниципального управления знания основных принципов и норм 

управленческой этики, современных требований политической этики, норм и 

требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 

управления; 

- развить у бакалавров творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере 

государственной и муниципальной службы и умение использовать его в 

конкретных условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения 

и делового этикета. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы социально-политической 

теории, понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической жизни с 

позиции управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических и этических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 



 

 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных задач 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, формировать 

команды для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, навыками 

применения мотивационных теорий для 

формирования команд для решения 

поставленных профессиональных задач 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 26 26 

Аудиторные занятия (всего): 26 26 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  18 18 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 82 82 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 



 

 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Научные основы, методология, 

цели и задачи изучения 

профессиональной этики.  
2  4  20 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 4 

Тема 2. Понятие административной 

этики. Основы политической этики. 

2  6  22 30 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Этика государственного и 

муниципального управления как 

регулятор взаимоотношения власти и 

населения. 

2  4  20 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Этика и культура служебных 

отношений. Служебная этика 

руководителя. 
2  4  20 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  18  82 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 



 

 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 4 

Тема 1. Научные 

основы, 

методология, цели 

и задачи изучения 

профессиональной 

этики.  

Сущность этики. Профессиональная 

этика государственной и 

муниципальной службы. 

Моральное измерение личности и 

общества (на примере государственного 

или муниципального служащего). 

4 

2 4 

Тема 2. Понятие 

административной 

этики. Основы 

политической 

этики. 

Этимология слов «этика», «мораль», 

«нравственность», «духовность». 

Ученые и  общественные деятели о 

нормах этики. Административная  этика 

. 

Политическая этика. 

 

6 

3 4 

Тема 3. Этика 

государственного и 

муниципального 

управления как 

регулятор 

взаимоотношения 

власти и населения. 

Этика государственного служащего во 

взаимоотношениях с населением. 

Этические нормы взаимоотношений  

муниципального служащего с 

населением.  

4 

4 4 

Тема 4. Этика и 

культура 

служебных 

отношений. 

Служебная этика 

руководителя. 

Этические требования к 

государственному и муниципальному 

служащему. 

Моральный  аспект облика и поведения 

управленца. Ценности межличностного 

взаимодействия управленца.  

Этические ценности, регулирующие 

отношения руководителя с 

подчиненными 

 

4 

ВСЕГО: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 



 

 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. Научные 

основы, методология, 

цели и задачи 

изучения 

профессиональной 

этики.  

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

2 4 

Тема 2. Понятие 

административной 

этики. Основы 

политической этики. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 

3 4 

Тема 3. Этика 

государственного и 

муниципального 

управления как 

регулятор 

взаимоотношения 

власти и населения. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 



 

 

4 4 

Тема 4. Этика и 

культура служебных 

отношений. 

Служебная этика 

руководителя. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

ВСЕГО: 82 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Предупреждение 

конфликта интересов 

и развитие 

профессиональной 

этики на 

муниципальной 

службе: монография 

Брянцев, И. И. 

 Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 

59 c. — ISBN 978-5-

4487-0587-8. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/87086.html 

Все разделы 

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Социология 

коммуникации : 

практикум 

С. С. 

Асатрян. 

Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 98 

c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

75598.html 

Все разделы 

     



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

49. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

50. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации 

(в т.ч. русский язык и культура речи) являются: 

Теоретическая и практическая подготовка в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что 

позволит в определенной ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения обеспечить наибольший коммуникативный 

эффект в достижении поставленных коммуникативных задач. 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

эффективно общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, 

логически верно, аргументированно и ясно владеть устной и письменной 

речью. 

Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой 

русской речи, осознанного, творческого отношения к языку и любви к 

русскому слову как аккумулятору национально-культурных и 

общекультурных ценностей.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы социально-политической 

теории, понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической жизни с 

позиции управленческих подходов; анализировать проблемы,  осуществлять 

профессиональные функции в области государственного и муниципального 

управления, в общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, социальной действительности; выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации и тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических и этических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 



 

 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ОПК-3 - готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

Знать: общую методологию и технологию 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; способы 

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в области управления коллективом с 

учетом принципов толерантности 

Уметь: применять теоретические знания при 

руководстве коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных задач 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, формировать 

команды для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, навыками 

применения мотивационных теорий для 

формирования команд для решения 

поставленных профессиональных задач 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 26 26 

Аудиторные занятия (всего): 26 26 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  18 18 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 82 82 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Методологические аспекты 

культуры речи. 

Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры 

речи.  Этический аспект культуры 

речи. 

2  4  20 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 4 

Тема 2. Коммуникативные качества 

речи.  Понятность. Точность.  Чистота 

речи. Логичность. Богатство и 

разнообразие.  Выразительность речи. 
2  6  22 30 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Речевой этикет. 

Формулы речевого этикета. 

Речевые нормы деловой сферы 

деятельности. 

2  4  20 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Основы ораторского 

искусства. 
Понятие об ораторском искусстве.  

Оратор и его аудитория.  

Этапы  подготовки публичной речи.  

Способы словесного оформления 

публичного  выступления. 

2  4  20 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  18  82 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 4 

Тема 1. 

Методологические 

аспекты культуры 

речи. 

 

Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры 

речи.  Этический аспект культуры речи. 4 

2 4 
Тема 2. 

Коммуникативные 

качества речи.   

Понятность. Точность.  Чистота речи. 

Логичность. Богатство и разнообразие.  

Выразительность речи. 

6 

3 4 
Тема 3. Речевой 

этикет. 

Формулы речевого этикета. 

Речевые нормы деловой сферы 

деятельности. 

4 

4 4 

Тема 4. Основы 

ораторского 

искусства. 

 

Понятие об ораторском искусстве.  

Оратор и его аудитория.  Этапы  

подготовки публичной речи. Способы 

словесного оформления публичного  

выступления. 

4 



 

 

ВСЕГО: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. 

Методологические 

аспекты культуры 

речи. 
 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 



 

 

2 4 

Тема 2. 

Коммуникативные 

качества речи.   

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

22 

3 4 

Тема 3. Речевой 

этикет. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

4 4 

Тема 4. Основы 

ораторского 

искусства. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

ВСЕГО: 82 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Основы теории 

коммуникации: 

учебно-методическое 

пособие 

Шаповалова  Н. Г. Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 

81 c. — ISBN 978-5-

4487-0210-5. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74286.html 

Все разделы 

2 Коммуникология. 

Основы теории 

коммуникации  

Шарков Ф. И. М. : Дашков и К, 2017. 

— 488 c. — ISBN 978-

5-394-02089-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/60425.html 

 



 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

51. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Теория 

коммуникации  : 

учебник 

Голуб О. Ю. М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. — 338 c. 

— ISBN 978-5-394-01262-

4. — Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

57124.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

52. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины  является изучение социально-трудовых 

отношений в условиях функционирования системы управления персоналом 

на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с 

теорией и методами работы по управлению персоналом. 

Задачи дисциплины: 

изучить научные основы управления персоналом; 

сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования персонала 

на различных уровнях управления; 

овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от 

уровня управления, формы собственности; 

овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить 

самостоятельное значение элементов системы; 

освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу 

управления персоналом; 

сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности;  

ознакомить с современными технологиями в области управления 

персоналом; 

выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 



 

 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных 

задач 

Знать: специфику анализа 

профессиональной деятельности; 

особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, 

формировать команды для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, 

навыками применения мотивационных 

теорий для формирования команд для 

решения поставленных профессиональных 

задач 
 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Современные технологии в 

управлении персоналом. Развитие и 

роль службы управления персоналом в 

организации. Основные направления 

деятельности и функции службы 

управления персоналом. Методы 

построения системы управления 

персоналом. Качества сотрудников 

службы управления персоналом: 

знание бизнеса, знание в области 

управления персоналом, лидерство и 

управление переменами, способность к 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

обучению и развитию. Обязанности 

менеджера по персоналу. Управление 

деловой активностью государственных 

служащих 
 

2 3 

Тема 2. Стратегия управления 

персоналом. Стратегическое 

управление: цели, задачи и виды. Цели 

и принципы стратегического 

управления персоналом. Взаимосвязь 

стратегии развития организации и 

стратегии управления персоналом. 

Уровень разработки и реализации 

стратегии: Компоненты стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3. Найм и подбор персонала: 

современные методы и 

инструменты. Принципы набора и 

отбора персонала. Задачи, исполнители 

и проблемы набора и отбора персонала. 

Место набора и отбора в общей 

системе работы с персоналом. Факторы 

набора и отбора персонала. Варианты 

набора и отбора персонала. Цель и 

задачи набора персонала. Анализ и 

описание работы (должности). 

Определение требований к кандидатам. 

Документальное оформление описания 

работы и требований к кандидатам. 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 3 

Тема 4. Оценка эффективности 

системы управления персоналом. 

Эффективность управления 
персоналом: оценка эффективности 
работы в целом; оценка эффективности 
выполнения отдельных функций и 
проектов; косвенная оценка 
эффективности управления 
персоналом. Экономическая сущность 
затрат на персонал. За и планирования 
затрат на персонал. Состав затрат на 
персонал. Классификация затрат на 
персонал: прямые и косвенные 
затраты; затраты, включаемые в 
себестоимость, и затраты, проводимые 
за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 



 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 3 

Тема 1. 
Современные 
технологии в 
управлении 
персоналом. 

Развитие и роль службы управления 
персоналом в организации. Основные 
направления деятельности и функции 
службы управления персоналом. 
Методы построения системы 
управления персоналом. Качества 
сотрудников службы управления 
персоналом: знание бизнеса, знание в 
области управления персоналом, 
лидерство и управление переменами, 
способность к обучению и развитию. 

6 

2 3 

Тема 2. Стратегия 
управления 
персоналом. 

Стратегическое управление: цели, 
задачи и виды. Цели и принципы 
стратегического управления 
персоналом. Взаимосвязь стратегии 
развития организации и стратегии 
управления персоналом. Уровень 
разработки и реализации стратегии: 
Компоненты стратегии управления 
человеческими ресурсами. 

6 

3 3 

Тема 3. Найм и 
подбор персонала: 
современные 
методы и 
инструменты. 

Принципы набора и отбора персонала. 
Задачи, исполнители и проблемы 
набора и отбора персонала. Место 
набора и отбора в общей системе 
работы с персоналом. Факторы набора 
и отбора персонала. Варианты набора и 
отбора персонала. Цель и задачи 
набора персонала. Анализ и описание 
работы (должности). Определение 
требований к кандидатам. 
Документальное оформление описания 
работы и требований к кандидатам. 

4 



 

 

4 3 

Тема 4. Оценка 

эффективности 

системы 

управления 

персоналом. 

 

Эффективность управления 
персоналом: оценка эффективности 
работы в целом; оценка эффективности 
выполнения отдельных функций и 
проектов; косвенная оценка 
эффективности управления 
персоналом. Экономическая сущность 
затрат на персонал. За и планирования 
затрат на персонал. Состав затрат на 
персонал. Классификация затрат на 
персонал: прямые и косвенные затраты; 
затраты, включаемые в себестоимость, 
и затраты, проводимые за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 



 

 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 3 

Тема 1. Современные 
технологии в 
управлении 
персоналом. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 3 

Тема 2. Стратегия 
управления 
персоналом. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 3 

Тема 3. Найм и 
подбор персонала: 
современные 
методы и 
инструменты. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 3 

Тема 4. Оценка 

эффективности 

системы управления 

персоналом. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Управление 

персоналом : учебное 

пособие для студентов 

П. Э. Шлендер, В. В. 

Лукашевич, В. Д. 

Мостова [и др.] ; под 

редакцией П. Э. 

Шлендер 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. — 

ISBN 5-238-00909-7. 

— Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/71073.html 

Все разделы 

2 Служба управления 

персоналом. Ч.1 : 

учебное пособие в 2-х 

частях 

Н. В. Емельянцев Симферополь : 

Университет 

экономики и 

управления, 2018. — 

158 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/83941.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Основы управления 

персоналом : курс 

лекций  

И. А. 

Чиликина 

— Липецк : Липецкий 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 76 c. 

— ISBN 978-5-88247-817-

8. — Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

74411.html 

Все разделы 

     



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

53. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 



 

 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

54. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины  является изучение социально-трудовых 

отношений в условиях функционирования системы управления человеческим 

капиталом на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление 

студентов с теорией и методами работы по управлению человеческим 

капиталом. 

Задачи дисциплины: 

изучить научные основы управления человеческим капталом; 

сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования персонала 

на различных уровнях управления; 

овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от 

уровня управления, формы собственности; 

овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить 

самостоятельное значение элементов системы; 

освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу 

управления персоналом; 

сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности;  

ознакомить с современными технологиями в области управления 

персоналом; 

выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 

 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



 

 

«Управление проектами федерального уровня» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-1 – владением 

технологиями управления 

персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для 

решения поставленных 

задач 

Знать: специфику анализа 

профессиональной деятельности; 

особенности, элементы и методы 

управления персоналом 

Уметь: применять методы анализа в 

профессиональной деятельности, 

формировать команды для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с людьми, 

навыками применения мотивационных 

теорий для формирования команд для 

решения поставленных профессиональных 

задач 
 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

3 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Тема 1. Современные технологии в 

управлении человеческим 

капиталом. Развитие и роль службы 

управления персоналом в организации. 

Основные направления деятельности и 

функции службы управления 

персоналом. Методы построения 

системы управления персоналом. 

Качества сотрудников службы 

управления персоналом: знание 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

бизнеса, знание в области управления 

персоналом, лидерство и управление 

переменами, способность к обучению и 

развитию. Обязанности менеджера по 

персоналу. Управление деловой 

активностью государственных 

служащих 
 

2 3 

Тема 2. Стратегия управления 

персоналом. Стратегическое 

управление: цели, задачи и виды. Цели 

и принципы стратегического 

управления персоналом. Взаимосвязь 

стратегии развития организации и 

стратегии управления персоналом. 

Уровень разработки и реализации 

стратегии: Компоненты стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 3 

Тема 3. Найм и подбор персонала: 

современные методы и 

инструменты. Принципы набора и 

отбора персонала. Задачи, исполнители 

и проблемы набора и отбора персонала. 

Место набора и отбора в общей 

системе работы с персоналом. Факторы 

набора и отбора персонала. Варианты 

набора и отбора персонала. Цель и 

задачи набора персонала. Анализ и 

описание работы (должности). 

Определение требований к кандидатам. 

Документальное оформление описания 

работы и требований к кандидатам. 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 3 

Тема 4. Оценка эффективности 

системы управления персоналом. 

Эффективность управления 

персоналом: оценка эффективности 

работы в целом; оценка эффективности 

выполнения отдельных функций и 

проектов; косвенная оценка 

эффективности управления 

персоналом. Экономическая сущность 

затрат на персонал. За и планирования 

затрат на персонал. Состав затрат на 

персонал. Классификация затрат на 

персонал: прямые и косвенные 

затраты; затраты, включаемые в 

себестоимость, и затраты, проводимые 

за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 



 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 3 

Тема 1. 

Современные 

технологии в 

управлении 

человеческим 

капиталом. 

Развитие и роль службы управления 

персоналом в организации. Основные 

направления деятельности и функции 

службы управления персоналом. 

Методы построения системы 

управления персоналом. Качества 

сотрудников службы управления 

персоналом: знание бизнеса, знание в 

области управления персоналом, 

лидерство и управление переменами, 

способность к обучению и развитию. 

6 

2 3 

Тема 2. Стратегия 

управления 

персоналом. 

Стратегическое управление: цели, 

задачи и виды. Цели и принципы 

стратегического управления 

персоналом. Взаимосвязь стратегии 

развития организации и стратегии 

управления персоналом. Уровень 

разработки и реализации стратегии: 

Компоненты стратегии управления 

человеческими ресурсами. 

6 

3 3 

Тема 3. Найм и 

подбор персонала: 

современные 

методы и 

инструменты. 

Принципы набора и отбора персонала. 

Задачи, исполнители и проблемы 

набора и отбора персонала. Место 

набора и отбора в общей системе 

работы с персоналом. Факторы набора и 

отбора персонала. Варианты набора и 

отбора персонала. Цель и задачи набора 

персонала. Анализ и описание работы 

(должности). Определение требований к 

кандидатам. Документальное 

оформление описания работы и 

требований к кандидатам. 

4 



 

 

4 3 

Тема 4. Оценка 

эффективности 

системы 

управления 

персоналом. 

 

Эффективность управления 

персоналом: оценка эффективности 

работы в целом; оценка эффективности 

выполнения отдельных функций и 

проектов; косвенная оценка 

эффективности управления персоналом. 

Экономическая сущность затрат на 

персонал. За и планирования затрат на 

персонал. Состав затрат на персонал. 

Классификация затрат на персонал: 

прямые и косвенные затраты; затраты, 

включаемые в себестоимость, и затраты, 

проводимые за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении 

предприятия. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 



 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 3 

Тема 1. Современные 
технологии в 
управлении 
персоналом. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 3 

Тема 2. Стратегия 
управления 
персоналом. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 3 

Тема 3. Найм и 
подбор персонала: 
современные 
методы и 
инструменты. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 3 

Тема 4. Оценка 

эффективности 

системы управления 

персоналом. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Управление 

персоналом : учебное 

пособие для студентов 

П. Э. Шлендер, В. В. 

Лукашевич, В. Д. 

Мостова [и др.] ; под 

редакцией П. Э. 

Шлендер 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. — 

ISBN 5-238-00909-7. 

— Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

Все разделы 



 

 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/71073.html 

2 Служба управления 

персоналом. Ч.1 : 

учебное пособие в 2-х 

частях 

Н. В. Емельянцев Симферополь : 

Университет 

экономики и 

управления, 2018. — 

158 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/83941.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

55. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Основы управления 

персоналом : курс 

лекций  

И. А. 

Чиликина 

— Липецк : Липецкий 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 76 c. 

— ISBN 978-5-88247-817-

8. — Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

74411.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 



 

 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



 

 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

56. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины являются приобретение 

профессиональных знаний в сфере государственно-частного партнерства для 

государственных и муниципальных нужд, заключения контрактов, умение 

выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения в сфере управления государственными 

закупками и контрактами. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-19 - владение 

методикой анализа 

экономики общественного 

сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства  

Знать: теоретические положения, 

концепции, категории экономики 

общественного сектора, 

макроэкономические инструменты 

государственного управления; 

методологию макроэкономического 

анализа экономики общественного 

сектора; основные функции, принципы и 

цели государственного управления 

Уметь: разъяснять функции и 

деятельность государства на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

экономики общественного сектора; 

разрабатывать планы государственного 

регулирования социально-экономических 

процессов на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

развития экономики общественного 

сектора; осуществлять государственное 

регулирование социально-экономических 

процессов на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

развития экономики общественного 

сектора 

Владеть: навыками анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства на основе комплексного 

мониторинга социально-экономических 

процессов и регулятивной функции 

государства; методологией планировании 

и организации исследования проблем 

государственного и муниципального 

управления 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 



 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Система ГЧП и 

государственные и муниципальные 

закупки в РФ. 

 Теоретические и методологические 

аспекты формирования системы 

государственных и муниципальных 

закупок. Особенности рынка 

государственных и муниципальных 

закупок. 

Принципы осуществления 

государственных и муниципальных 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

закупок.  

Нормативное регулирование рынка 

государственных и муниципальных 

закупок.  

2 4 

Тема 2. Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд: основные принципы. Участники 

контрактной системы. Способы 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. ГЧП и система проведения 

электронных аукционов.  

Регламент проведения электронного 

аукциона Аукционные стратегии 

участников закупок. Состав и порядок 

оформления заявки на участие в 

электронном аукционе. Состав и 

порядок оформления заявки на участие 

в электронном аукционе. Порядок 

осуществления закупок путем 

проведения аукциона, включая 

электронный аукцион. Работа на 

электронной площадке. Порядок 

осуществления закупок способом 

запроса котировок, в том числе в целях 

оказания гуманитарной помощи, либо 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера. 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Преференции в системе 

государственных закупок. 

Антикоррупционная политика в сфере 

государственных закупок. 

Преференции для организаций 

уголовно-исполнительной системы РФ  

Преференции организациям инвалидов  

Преференции малым предприятиям 

или, так называемым, субъектам 

малого предпринимательства 

Преференции некоммерческим 

организациям — СОНКО  

Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

 Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 



 

 

Организация ведомственного контроля. 

Ответственность заказчиков, 

работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов 

комиссий по осуществлению закупок 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере 

закупок. Обзор административной и 

арбитражной практики. 

 
ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 4 

Тема 1. Система 

ГЧП и 

государственные и 

муниципальные 

закупки в РФ. 

 

Теоретические и методологические 

аспекты формирования системы 

государственных и муниципальных 

закупок. Особенности рынка 

государственных и муниципальных 

закупок. 

Принципы осуществления 

государственных и муниципальных 

закупок.  

 

6 

2 4 

Тема 2. 

Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд.  

 

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд: основные принципы. Участники 
контрактной системы. Способы 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

6 



 

 

3 4 

Тема 3. ГЧП и 

система 

проведения 

электронных 

аукционов.  

 

Регламент проведения электронного 
аукциона Аукционные стратегии 
участников закупок. Состав и порядок 
оформления заявки на участие в 
электронном аукционе. Состав и 
порядок оформления заявки на участие 
в электронном аукционе. Порядок 
осуществления закупок путем 
проведения аукциона, включая 
электронный аукцион. Работа на 
электронной площадке. Порядок 
осуществления закупок способом 
запроса котировок, в том числе в целях 
оказания гуманитарной помощи, либо 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного 
характера. 

4 

4 4 

Тема 4. 

Преференции в 

системе 

государственных 

закупок. 

Антикоррупционна

я политика в сфере 

государственных 

закупок. 

 

Преференции для организаций 

уголовно-исполнительной системы РФ  

Преференции организациям инвалидов  

Преференции малым предприятиям или, 

так называемым, субъектам малого 

предпринимательства Преференции 

некоммерческим организациям — 

СОНКО. Мониторинг и аудит в сфере 

закупок. 

 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 



 

 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. Система ГЧП 

и государственные и 

муниципальные 

закупки в РФ. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 4 

Тема 2. Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 4 

Тема 3. ГЧП и 

система проведения 

электронных 

аукционов.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 4 

Тема 4. Преференции 

в системе 

государственных 

закупок. 

Антикоррупционная 

политика в сфере 

государственных 

закупок. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 



 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Организация 

исполнения бюджета : 

учебное пособие 

Е.М. Джурбина, Ш. А. 

Агаян, Е.В. Пирская. 

Ставрополь : Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 2015. — 

200 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/62972.html 

Все разделы 

2 Корпоративные 

закупки. Проблемы 

правового 

регулирования : 

научно-практическое 

пособие .  

О.А. Беляева М. : Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

Юриспруденция, 

2018. — 312 c. — 

ISBN 978-5-9516-

0806-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/78608.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

57. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Экономика 

муниципального 

сектора : учебное 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

080504 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

А.В. 

Пикулькин, 

Ю.М. 

Дурдыев,       

Л.Л. 

Святышева 

[и др.] ; под 

редакцией    

А.В. 

Пикулькина. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 464 c. — ISBN 

978-5-238-01159-2. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

81596.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

58. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения курса – дать студентам необходимые знания, умения и 

навыки, в том числе: 

знания в области теории управления собственностью; 

умения в области применения методов управления собственностью в 

условиях рыночной экономики; 

навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности экономиста-менеджера. 

Задачи учебной дисциплины: 

раскрыть особенности государственной и муниципальной 

собственности как объектов управления; 

рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной 

собственности, а также способы управления этими объектами; 

провести анализ системы управления государственной, муниципальной 

собственности; 

определить особенности государственной политики в сфере 

распределительных отношений собственности. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 



 

 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

2 ПК-19 - владение 

методикой анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства   

Знать: теоретические положения, концепции, 

категории экономики общественного сектора, 

макроэкономические инструменты 

государственного управления; методологию 

макроэкономического анализа экономики 

общественного сектора; основные функции, 

принципы и цели государственного управления 

Уметь: разъяснять функции и деятельность 

государства на основе макроэкономического 

подхода и анализа экономики общественного 

сектора; разрабатывать планы государственного 

регулирования социально-экономических 

процессов на основе макроэкономического 

подхода и анализа развития экономики 

общественного сектора; осуществлять 

государственное регулирование социально-

экономических процессов на основе 

макроэкономического подхода и анализа 

развития экономики общественного сектора 

Владеть: навыками анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и 

деятельности государства на основе 

комплексного мониторинга социально-

экономических процессов и регулятивной 

функции государства; методологией 

планировании и организации исследования 

проблем государственного и муниципального 

управления 

 



 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 78 78 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 
 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

1 4 

 Тема 1. Государственная и 

муниципальная собственность в 

рыночной экономике.  Качество и 

эффективность управления 

государственной собственностью. 

Собственность как экономическая 

категория. Содержание отношений 

собственности. Государственное 

регулирование экономики. 

Специфика государственной 

собственности. Виды собственности 

как объекты государственного 

управления. 

Низкая рентабельность 

государственных предприятий. 

Критерии эффективности 

государственной собственности. 

Методы сопоставительного анализа 

качества управления. Принцип 

оценивания качества управления. 

Критерии качества управления. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 4 

Тема 2. Оценочная деятельность, 

основные подходы и методы оценки 

государственной собственности. 

Основы оценочной деятельности. 

Преимущества данной системы. 

Структурная схема оценки.  

Распределение функций в системе 

оценки. Основные проблемы 

функционирования данной системы. 

Особенности оценки объектов 

государственной собственности. 

Подходы и методы оценки 

государственной собственности. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Проблемы и региональные 

особенности управления 

государственной собственностью на 

различных уровнях. 

Основные группы проблем управления 

государственной собственностью. 

Возможные пути решения проблем 

управления государственной 

собственностью. Возможные сценарии 

развития целей, процессов и кризисов в 

управлении государственной 

собственностью. Основные положения 

региональной специфики. Структурные 

элементы и региональные подсистемы. 

Особенности системы регулирования 

отношений собственности. Примеры 

организации эффективной структуры 

управления государственной 

2  4  18 24 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

собственностью на региональном 

уровне. 

4 4 

Тема 4. Анализ зарубежного опыта 

управления государственной 

собственностью. 

Анализ приватизации государственной 

собственности за рубежом. 

Зарубежный опыт ведения земельных 

кадастров. Основные принципы 

управления в США и Германии. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  78 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 4 

Тема 1. 
Государственная и 
муниципальная 
собственность в 
рыночной 
экономике.   

Качество и эффективность управления 

государственной собственностью. 

Собственность как экономическая 

категория. Содержание отношений 

собственности. Государственное 

регулирование экономики. Специфика 

государственной собственности. Виды 

собственности как объекты 

государственного управления. 

6 

2 4 

Тема 2. Оценочная 

деятельность, 

основные подходы 

и методы оценки 

государственной 

собственности. 

 

Основы оценочной деятельности. 

Преимущества данной системы. 

Структурная схема оценки.  

Распределение функций в системе 
оценки. Основные проблемы 
функционирования данной системы. 
Особенности оценки объектов 
государственной собственности. 
Подходы и методы оценки 
государственной собственности. 

6 



 

 

3 4 

Тема 3. Проблемы 

и региональные 

особенности 

управления 

государственной 

собственностью на 

различных 

уровнях. 

 

Основные группы проблем управления 

государственной собственностью. 

Возможные пути решения проблем 
управления государственной 
собственностью. Возможные сценарии 
развития целей, процессов и кризисов в 
управлении государственной 
собственностью. Основные положения 
региональной специфики. Структурные 
элементы и региональные подсистемы. 
Особенности системы регулирования 
отношений собственности. 

4 

4 4 

Тема 4. Анализ 

зарубежного опыта 

управления 

государственной 

собственностью. 

 

Анализ приватизации государственной 

собственности за рубежом. Зарубежный 

опыт ведения земельных кадастров. 

Основные принципы управления в 

США и Германии. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 



 

 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. 
Государственная и 
муниципальная 
собственность в 
рыночной 
экономике.   

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 4 

Тема 2. Оценочная 

деятельность, 

основные подходы и 

методы оценки 

государственной 

собственности. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

20 

3 4 

Тема 3. Проблемы и 

региональные 

особенности 

управления 

государственной 

собственностью на 

различных уровнях. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

4 4 

Тема 4. Анализ 

зарубежного опыта 

управления 

государственной 

собственностью. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

20 

ВСЕГО: 78 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Организация 

исполнения бюджета : 

Е.М. Джурбина, Ш. А. 

Агаян, Е.В. Пирская. 

Ставрополь : Северо-

Кавказский 

Все разделы 



 

 

учебное пособие федеральный 

университет, 2015. — 

200 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/62972.html 

2 Курс по 

государственному и 

муниципальному 

управлению 

А.К.Панарин  Новосибирск : 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

Норматика, 2016. — 

120 c. — ISBN 978-5-

4374-0039-5. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/65166.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Экономика 

муниципального 

сектора : учебное 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

080504 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

А.В. 

Пикулькин, 

Ю.М. 

Дурдыев,       

Л.Л. 

Святышева 

[и др.] ; под 

редакцией    

А.В. 

Пикулькина. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 464 c. — ISBN 

978-5-238-01159-2. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

81596.html 

Все разделы 

     



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

59. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 



 

 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

60. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение 

эффективных способов воздействия на окружающую среду, которые бы не 

только предотвращали катастрофические последствия, но и позволяли 

существенно улучшить биосферу Земли. 

 Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов системное представление об экологической 

проблематике; 

- выделить проблемы взаимодействия общества и природы; 

- изучить   современные особенности  управления в системе «общество 

- природа»; 

- определить возможные последствия техногенного влияния на 

окружающую среду и природопользования; 

- ознакомить с вопросами природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- обсудить пути выхода из экологического кризиса; 

- наметить перспективы безопасного общественного развития; 

- сформировать у студентов экологическое сознание (осознание 

сущности экологических законов, понимание причин противоречия 

(конфликтов) в системе «природа – общество», обусловленных 

несоответствием природных и социальных законов; осмысление опасности 

глобальных катастроф и локальных экологических кризисов; понимание 

необходимости разработки глобальной стратегии развития как предпосылки 

сохранения жизни). 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 



 

 

(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-2 – владением 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной деятельности; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности; теоретические 

основы принятия управленческих решений 

Уметь: применять методы анализа и результаты 

анализа в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, применять 

организационные способности в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

организационными способностями, навыками 

принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

2 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 



 

 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 114 114 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1.Социальная экология, ее 

предмет, принципы и законы.  

Становление предмета социальной 

экологи. Социальная экология в 

системе наук. Естественные и 

социальные системы. Биосферный 

подход к решению экологической 

проблемы. Сохранение биологического 

разнообразия видов, экосистем и 

целостных биомов. 

2  6  28 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

Понятие «экологический кризис». 

Этапы развития экологического 

кризиса. Охрана окружающей среды. 

 

2 4 

 Тема 2.Международная охрана 

окружающей среды.  

 «Римский клуб» и экологические 

проблемы. Становление и развитие 

экологических движений на Западе и в 

России. Международно-правовое 

сотрудничество в области окружающей 

среды. Программы ООН (ЮНЕП и 

ЮНЕСКО) по охране окружающей 

природной среды и развитию. 

2  6  28 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Экологическая политика. 

Охрана окружающей среды в России. 

Системы управления 

природопользованием в России. 

Природоохранное  законодательство и 

нормативное обеспечение. Политика 

как общественная деятельность. 

Принципы и цели экологической 

политики. 

2  4  30 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Формирование  экологической 

культуры: экологическая этика.  

Взаимосвязь экологической и 

демографической проблем. 

Неуправляемый рост народонаселения 

и проблема экологии. 

Коренные изменения демографической 

ситуации в XXI в. 

Становление экологической этики. 
Сущность экокультуры. 

2  6  28 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  114 144 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 



 

 

1 4 

Тема 1.Социальная 

экология, ее 

предмет, принципы 

и законы.  

 

Становление предмета социальной 

экологи. Социальная экология в системе 

наук. Естественные и социальные 

системы. Биосферный подход к 

решению экологической проблемы. 

Сохранение биологического 

разнообразия видов, экосистем и 

целостных биомов. 

Понятие «экологический кризис». Этапы 
развития экологического кризиса. 

6 

2 4 

Тема 2. 

Международная 

охрана 

окружающей 

среды.  

 

«Римский клуб» и экологические 
проблемы. Становление и развитие 
экологических движений на Западе и в 
России. Международно-правовое 
сотрудничество в области окружающей 
среды. Программы ООН (ЮНЕП и 
ЮНЕСКО) по охране окружающей 
природной среды и развитию. 

6 

3 4 

Тема 3. 

Экологическая 

политика. 

 

Охрана окружающей среды в России. 

Системы управления 
природопользованием в России. 
Природоохранное  законодательство и 
нормативное обеспечение. Политика 
как общественная деятельность. 
Принципы и цели экологической 
политики. 

4 

4 4 

Тема 4. 

Формирование  

экологической 

культуры: 

экологическая 

этика.  

 

Взаимосвязь экологической и 

демографической проблем. 

Неуправляемый рост народонаселения и 

проблема экологии. 

Коренные изменения демографической 

ситуации в XXI в. 

Становление экологической этики. 
Сущность экокультуры. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 



 

 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

е
ст

р
а

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1.Социальная 

экология, ее предмет, 

принципы и законы.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

28 

2 4 

Тема 2. 

Международная 

охрана окружающей 

среды.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

28 

3 4 

Тема 3. 

Экологическая 

политика. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

30 



 

 

4 4 

Тема 4. 

Формирование  

экологической 

культуры: 

экологическая этика.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

28 

ВСЕГО: 114 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Система 

государственного и 

муниципального 

управления : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы», 

«Юриспруденция», 

«Политология» 

Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 688 c. — 

ISBN 978-5-238-

01733-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74944.html  

Все разделы 

2 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления. Часть I. 

Основы 

государственного 

управления : учебное 

пособие 

Кудряшова, Л. В. Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016. — 133 c. — 

ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72152.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

61. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

составители 

А. Б. 

Моттаева 

М. : Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 36 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

72603.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  



 

 

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

62. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 



 

 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение 

эффективных способов воздействия на окружающую среду, которые бы не 

только предотвращали катастрофические последствия, но и позволяли 

существенно улучшить биосферу Земли. 

 Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов системное представление об экологической 

проблематике, об экологической безопасности территорий; 

- выделить проблемы взаимодействия общества и природы; 

- изучить   современные особенности  управления в системе «общество 

- природа»; 

- определить возможные последствия техногенного влияния на 

окружающую среду и природопользования; 

- ознакомить с вопросами природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- обсудить пути выхода из экологического кризиса; 

- наметить перспективы безопасного общественного развития; 

- сформировать у студентов экологическое сознание (осознание 

сущности экологических законов, понимание причин противоречия 

(конфликтов) в системе «природа – общество», обусловленных 

несоответствием природных и социальных законов; осмысление опасности 

глобальных катастроф и локальных экологических кризисов; понимание 

необходимости разработки глобальной стратегии развития как предпосылки 

сохранения жизни). 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 



 

 

(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-2 – владением 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: специфику анализа профессиональной 

деятельности; особенности, элементы и методы 

планирования профессиональной деятельности; 

современные методики организации 

профессиональной деятельности; теоретические 

основы принятия управленческих решений 

Уметь: применять методы анализа и результаты 

анализа в профессиональной деятельности; уметь 

применять методологию планирования в 

профессиональной деятельности, применять 

организационные способности в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации для проведения анализа и 

планирования в профессиональной деятельности; 

организационными способностями, навыками 

принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

2 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 



 

 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 114 114 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 144 

Зач. ед. 4 4 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1.Социальная экология, ее 

предмет, принципы и законы. Понятие 

экологической безопасности. 

Становление предмета социальной 

экологи. Социальная экология в 

системе наук. Естественные и 

социальные системы. Биосферный 

подход к решению экологической 

проблемы. Сохранение биологического 

разнообразия видов, экосистем и 

2  6  28 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

целостных биомов. 

Понятие «экологический кризис». 

Этапы развития экологического 

кризиса. Охрана окружающей среды. 

Сущность понятия экологическая 

безопасность. 

2 4 

 Тема 2.Международная охрана 

окружающей среды.  

 «Римский клуб» и экологические 

проблемы. Становление и развитие 

экологических движений на Западе и в 

России. Международно-правовое 

сотрудничество в области окружающей 

среды. Программы ООН (ЮНЕП и 

ЮНЕСКО) по охране окружающей 

природной среды и развитию. 

2  6  28 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Экологическая политика. 

Охрана окружающей среды в России. 

Системы управления 

природопользованием в России. 

Природоохранное  законодательство и 

нормативное обеспечение. Политика 

как общественная деятельность. 

Принципы и цели экологической 

политики. 

2  4  30 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Формирование  экологической 

культуры: экологическая этика.  

Взаимосвязь экологической и 

демографической проблем. 

Неуправляемый рост народонаселения 

и проблема экологии. 

Коренные изменения демографической 

ситуации в XXI в. 

Становление экологической этики. 
Сущность экокультуры. 

2  6  28 36 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  22  114 144 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 



 

 

1 4 

Тема 1.Социальная 

экология, ее 

предмет, принципы 

и законы.  

Понятие 

экологической 

безопасности. 

 

Становление предмета социальной 

экологи. Социальная экология в системе 

наук. Естественные и социальные 

системы. Биосферный подход к 

решению экологической проблемы. 

Сохранение биологического 

разнообразия видов, экосистем и 

целостных биомов. 

Понятие «экологический кризис». Этапы 
развития экологического кризиса. 
Сущность понятия экологическая 
безопасность. 

6 

2 4 

Тема 2. 

Международная 

охрана 

окружающей 

среды.  

 

«Римский клуб» и экологические 
проблемы. Становление и развитие 
экологических движений на Западе и в 
России. Международно-правовое 
сотрудничество в области окружающей 
среды. Программы ООН (ЮНЕП и 
ЮНЕСКО) по охране окружающей 
природной среды и развитию. 

6 

3 4 

Тема 3. 

Экологическая 

политика. 

 

Охрана окружающей среды в России. 

Системы управления 
природопользованием в России. 
Природоохранное  законодательство и 
нормативное обеспечение. Политика 
как общественная деятельность. 
Принципы и цели экологической 
политики. 

4 

4 4 

Тема 4. 

Формирование  

экологической 

культуры: 

экологическая 

этика.  

 

Взаимосвязь экологической и 

демографической проблем. 

Неуправляемый рост народонаселения и 

проблема экологии. 

Коренные изменения демографической 

ситуации в XXI в. 

Становление экологической этики. 
Сущность экокультуры. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 



 

 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1.Социальная 

экология, ее предмет, 

принципы и законы. 

Понятие 

экологической 

безопасности. 

 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

28 

2 4 

Тема 2. 

Международная 

охрана окружающей 

среды.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

28 



 

 

3 4 

Тема 3. 

Экологическая 

политика. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

30 

4 4 

Тема 4. 

Формирование  

экологической 

культуры: 

экологическая этика.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

28 

ВСЕГО: 114 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Система 

государственного и 

муниципального 

управления : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Государственные и 

муниципальные 

финансы», 

«Юриспруденция», 

«Политология» 

Р. Т. Мухаев М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 688 c. — 

ISBN 978-5-238-

01733-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/74944.html  

Все разделы 

2 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления. Часть I. 

Основы 

государственного 

управления : учебное 

пособие 

Кудряшова, Л. В. Томск : Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2016. — 133 c. — 

ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/72152.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

63. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

составители 

А. Б. 

Моттаева 

М. : Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 36 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

72603.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  



 

 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

64. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

роли проекта на предприятии, основных положений современной концепции 

управления проектами, техники управления проектами с использованием 

экономико-математических методов, а также сформировать целостное 

понимание организации и управления процессом реализации проекта в 

современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные научные, теоретические и методические 

подходы к основам системы управления проектами; 

 сформировать методические подходы к принятию решений по 

выработке концепции проекта, его структуризации и оценке; 

 изучить роли и функции проектного менеджера на различных 

этапах жизненного цикла проекта; 

 ознакомиться с организационными формами управления 

проектами и методами их разработки и оптимизации; 

 изучить инструментарии планирования и контроля хода 

выполнения проекта; 

 освоить навыки разработки и развития исследовательской и 

творческой работы, экономического моделирования проектов с применением 

программных средств. 

 подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, 

касающихся проектной деятельности, а также выработка у них практических 

навыков управления проектами. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



 

 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 
Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 
2 ПК-18 - владение методами и 

специализированными 

средствами для аналитической 

работы и научных 

исследований 

Знать: методы и инструменты аналитической 

работы и научных исследований по направлению 

государственное и муниципальное управление; 

информационные технологии, применяемые для 

аналитических работ и научных исследований в 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать и применять 

специализированные средства и методы для 

проведения аналитической 

и научно-исследовательской работы 

Владеть: навыками использования методов и 

специализированных средств, включая 

информационно-аналитические технологии, в 

процессе выполнения аналитической работы и 

научных исследований по направлению 

государственное и муниципальное управление 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 



 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 34 34 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

В том числе:   

лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 74 74 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

 Тема 1. Основные понятия и  

содержание проекта.  

Понятие проекта. Взаимосвязь 

управления проектами и управления 

инвестициями. Типы проектов. 

Потребность в проектном управлении. 

Сферы применения проектного 

управления. Развитие методов 

управления проектами и перспективы 

проектного управления в России и за 

рубежом. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 4 

Тема 2. Жизненный цикл и 

организация проекта. Процессы 

управления проектами, 

программами и портфелями 

проектов. 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 

цикл программы. Жизненный цикл 

портфеля. Примеры моделей жизненных 

циклов проектов. Структура разбиения 

работ: назначение, основные этапы, 

возможности использования. 

Возможные ошибки структуризации 

проекта. Понятие и основные фазы 

жизненного цикла проекта. 

2  6  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Управление содержанием 

проекта.  

Введение в управление содержанием 

проекта. Сбор требований. Определение 

содержания проекта и продукта проекта. 

Создание иерархической структуры 

работ. Подтверждение содержания. 

4  4  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Управление рисками и 

качеством проекта. 

Введение в управление рисками 

проекта. Планирование управление 

рисками. Идентификация рисков. 

Качественный анализ рисков. Количест-

венный анализ рисков. Планирование 

реагирования на известные риски в 

бизнесе. Мониторинг и управление 

рисками в органимзации. Введение в 

управление качеством проекта. 

Планирование качества. Контроль 

качества проекта. 

4  6  18 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 12  22  74 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 



 

 

1 4 

Тема 1. Основные 

понятия и  

содержание 

проекта.  

 

Понятие проекта. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. 

Типы проектов. Потребность в проектном 

управлении. Сферы применения 

проектного 

управления. Развитие методов 
управления проектами и перспективы 
проектного управления в России и за 
рубежом. 

6 

2 4 

Тема 2. Жизненный 

цикл и организация 

проекта. Процессы 

управления 

проектами, 

программами и 

портфелями 

проектов. 

 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 
цикл программы. Жизненный цикл 
портфеля. Примеры моделей жизненных 
циклов проектов. Структура разбиения 
работ: назначение, основные этапы, 
возможности использования. 
Возможные ошибки структуризации 
проекта. Понятие и основные фазы 
жизненного цикла проекта. 

6 

3 4 

Тема 3. Управление 

содержанием 

проекта.  

 

Введение в управление содержанием 
проекта. Сбор требований. Определение 
содержания проекта и продукта проекта. 
Создание иерархической структуры работ. 
Подтверждение содержания. 

4 

4 4 

Тема 4. Управление 

рисками и 

качеством проекта. 

 

Введение в управление рисками 
проекта. Планирование управление 
рисками. Идентификация рисков. 
Качественный анализ рисков. Количест-
венный анализ рисков. Планирование 
реагирования на известные риски в 
бизнесе. Мониторинг и управление 
рисками в органимзации. Введение в 
управление качеством проекта. 
Планирование качества. Контроль 
качества проекта. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 



 

 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

е
ст

р
а

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. Основные 

понятия и  

содержание проекта.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 4 

Тема 2. Жизненный 

цикл и организация 

проекта. Процессы 

управления 

проектами, 

программами и 

портфелями 

проектов. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

18 

3 4 

Тема 3. Управление 

содержанием 

проекта.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 



 

 

4 4 

Тема 4. Управление 

рисками и качеством 

проекта. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

ВСЕГО: 74 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Управление 

проектами: конспект 

лекций 

Белый, Е. М. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 79 c. 

— ISBN 978-5-4486-

0061-6. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/70287.html 

Все разделы 

2 Управление 

проектами. Кейс 

практического 

обучения: учебное 

пособие 

Клаверов, В. Б. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 142 c. 

— ISBN 978-5-4486-

0076-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/69295.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

65. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Управление 

инновационными 

проектами: учебное 

пособие для 

бакалавров 

Иванилова, 

С. В. 

М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 188 c. 

— ISBN 978-5-394-02895-

3. — Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

66843.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  



 

 

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

66. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 



 

 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

роли проекта на предприятии, основных положений современной концепции 

управления проектами, техники управления проектами с использованием 

экономико-математических методов, а также сформировать целостное 

понимание организации и управления процессом реализации проекта в 

современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные научные, теоретические и методические 

подходы к основам системы управления проектами; 

 сформировать методические подходы к принятию решений по 

выработке концепции проекта, его структуризации и оценке; 

 изучить роли и функции проектного менеджера на различных 

этапах жизненного цикла проекта; 

 ознакомиться с организационными формами управления 

проектами и методами их разработки и оптимизации; 

 изучить инструментарии планирования и контроля хода 

выполнения проекта; 

 освоить навыки разработки и развития исследовательской и 

творческой работы, экономического моделирования проектов с применением 

программных средств. 

 подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, 

касающихся проектной деятельности, а также выработка у них практических 

навыков управления проектами. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: элементарные теоретические основы теории управления, 

понятийный аппарат курса. 

— уметь: интерпретировать явления социально-политической и 

социально-экономической жизни с позиции управленческих подходов; 

анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные функции в области 

государственного и муниципального управления, в общественных структурах, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, социальной действительности; 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических и 

социально-политических явлений и событий на макроуровне, формулировки 

гипотез, анализа причин возникновения  проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



 

 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, практический материал, методы анализа социально-

экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности.  

 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 
Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 
2 ПК-18 - владение методами и 

специализированными 

средствами для аналитической 

работы и научных 

исследований 

Знать: методы и инструменты аналитической 

работы и научных исследований по направлению 

государственное и муниципальное управление; 

информационные технологии, применяемые для 

аналитических работ и научных исследований в 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать и применять 

специализированные средства и методы для 

проведения аналитической 

и научно-исследовательской работы 

Владеть: навыками использования методов и 

специализированных средств, включая 

информационно-аналитические технологии, в 

процессе выполнения аналитической работы и 

научных исследований по направлению 

государственное и муниципальное управление 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 



 

 

 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 34 34 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

В том числе:   

лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 74 74 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108 

Зач. ед. 3 3 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

 Тема 1. Основные понятия и  

содержание проекта.  

Понятие проекта. Взаимосвязь 

управления проектами и управления 

инвестициями. Типы проектов. 

Потребность в проектном управлении. 

Сферы применения проектного 

управления. Развитие методов 

управления проектами и перспективы 

проектного управления в России и за 

рубежом. 

2  6  20 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

2 4 

Тема 2. Жизненный цикл и 

организация проекта. Процессы 

управления проектами, 

программами и портфелями 

проектов. 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 

цикл программы. Жизненный цикл 

портфеля. Примеры моделей жизненных 

циклов проектов. Структура разбиения 

работ: назначение, основные этапы, 

возможности использования. 

Возможные ошибки структуризации 

проекта. Понятие и основные фазы 

жизненного цикла проекта. 

2  6  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 4 

Тема 3. Управление содержанием 

проекта.  

Введение в управление содержанием 

проекта. Сбор требований. Определение 

содержания проекта и продукта проекта. 

Создание иерархической структуры 

работ. Подтверждение содержания. 

4  4  18 26 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Управление рисками и 

качеством проекта. 

Введение в управление рисками 

проекта. Планирование управление 

рисками. Идентификация рисков. 

Качественный анализ рисков. Количест-

венный анализ рисков. Планирование 

реагирования на известные риски в 

бизнесе. Мониторинг и управление 

рисками в органимзации. Введение в 

управление качеством проекта. 

Планирование качества. Контроль 

качества проекта. 

4  6  18 28 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 12  22  74 108 зачет 
 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 



 

 

1 4 

Тема 1. Основные 

понятия и  

содержание 

проекта.  

 

Понятие проекта. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. 

Типы проектов. Потребность в проектном 

управлении. Сферы применения 

проектного 

управления. Развитие методов 
управления проектами и перспективы 
проектного управления в России и за 
рубежом. 

6 

2 4 

Тема 2. Жизненный 

цикл и организация 

проекта. Процессы 

управления 

проектами, 

программами и 

портфелями 

проектов. 

 

Жизненный цикл проекта. Жизненный 
цикл программы. Жизненный цикл 
портфеля. Примеры моделей жизненных 
циклов проектов. Структура разбиения 
работ: назначение, основные этапы, 
возможности использования. 
Возможные ошибки структуризации 
проекта. Понятие и основные фазы 
жизненного цикла проекта. 

6 

3 4 

Тема 3. Управление 

содержанием 

проекта.  

 

Введение в управление содержанием 
проекта. Сбор требований. Определение 
содержания проекта и продукта проекта. 
Создание иерархической структуры работ. 
Подтверждение содержания. 

4 

4 4 

Тема 4. Управление 

рисками и 

качеством проекта. 

 

Введение в управление рисками 
проекта. Планирование управление 
рисками. Идентификация рисков. 
Качественный анализ рисков. Количест-
венный анализ рисков. Планирование 
реагирования на известные риски в 
бизнесе. Мониторинг и управление 
рисками в органимзации. Введение в 
управление качеством проекта. 
Планирование качества. Контроль 
качества проекта. 

6 

ВСЕГО: 22 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 



 

 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

е
ст

р
а

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. Основные 

понятия и  

содержание проекта.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

20 

2 4 

Тема 2. Жизненный 

цикл и организация 

проекта. Процессы 

управления 

проектами, 

программами и 

портфелями 

проектов. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

18 

3 4 

Тема 3. Управление 

содержанием 

проекта.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 



 

 

4 4 

Тема 4. Управление 

рисками и качеством 

проекта. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

18 

ВСЕГО: 74 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Управление 

проектами: конспект 

лекций 

Белый, Е. М. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 79 c. 

— ISBN 978-5-4486-

0061-6. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/70287.html 

Все разделы 

2 Управление 

проектами. Кейс 

практического 

обучения: учебное 

пособие 

Клаверов, В. Б. Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 142 c. 

— ISBN 978-5-4486-

0076-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/69295.html 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 

67. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Управление 

инновационными 

проектами: учебное 

пособие для 

бакалавров 

Иванилова, 

С. В. 

М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 188 c. 

— ISBN 978-5-394-02895-

3. — Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

66843.html 

Все разделы 

     

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  



 

 

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

68. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 



 

 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения факультативной учебной дисциплины состоит в 

ознакомлении студентов с социально-экономическими процессами, 

характеризующих взаимодействие власти и бизнеса в процессе 

формирования корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:  

• Изучение концепций корпоративной социальной ответственности, 

социального развития предприятий, основ взаимодействия власти ибизнеса;  

• Изучение социальной отчетности, методов анализа социально-

экономического развития предприятий и организаций;  

• Изучение корпоративной социальной ответственности зарубежных 

корпораций, социальных программ отечественных предприятий и 

организаций, механизмов их финансирования и оценки эффективности 

корпоративных социальных программ;  

• Изучение направлений дальнейшего развития корпоративной 

социальной ответственности и социального развития предприятий. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к факультативной части и имеет тесную 

связь с другими дисциплинами.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: систему научных категорий и понятий, характеризующих 

познавательную деятельность человека. 

— уметь: интерпретировать явления социально-экономической жизни с 

позиции логики; анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные 

функции в области государственного и муниципального управления, в 

общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития и уметь их проверять с помощью научных методов; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических 

явлений и событий на макроуровне, формулировки гипотез, анализа причин 

возникновения социально-экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Государственно-частное партнерство» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 



 

 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

2 

Контактная работа (всего) 20 20 

Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе:   

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  12 12 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72 

Зач. ед. 2 2 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 



 

 

 
 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

 п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Методологические аспекты 

взаимодействия власти и бизнеса. 

Определение понятий «организация», 

«предприятие», «корпорация», 

«социальное», «ответственность», 

«самоорганизация». Взаимосвязь 

экономического и социального 

развития. Вопросы развития в 

документах МОТ и ООН.  

 

2  2  12 16 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Основные концепции 

взаимодействия власти и бизнеса.  

Основные концепции корпоративной 

социальной ответственности. 

Кодекс корпоративного поведения. 

Социальная хартия российского 

бизнеса Социальная отчетность. 

Корпоративный социальный отчет.  

Ключевые аспекты составления 

корпоративного социального отчета. 

Актуальные вопросы предоставления 

социальной отчетности в России.  

Законы социального развития. 

Социальная политика, корпоративная 

социальная политика. Становление 

социального развития предприятий. 

Цивилизационные аспекты 

социального развития. 

2  2  12 16 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 

3 2 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы обеспечения социального 

развития предприятий.  

Тарифные соглашения. Генеральное 

соглашение, отраслевое соглашение, 

региональные соглашения. Договор как 

форма фиксации основных 

направлений социального развития 

предприятия. Коллективный и 

Трудовой договор.  Финансирование 

социального развития предприятий. 

2  4  14 20 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 



 

 

Сущность, основные функции и 

принципы финансов. Финансовая 

система. Бюджет и внебюджетные 

фонды. Основные каналы и источники 

финансирования социального развития 

предприятий. 

4 2 

Тема 4. Социальные программы 

предприятий реального сектора 

экономики. Внутренний и внешний 

блоки социальных программ. 

Направления, типы и показатели 

социальных программ предприятия. 

Инструменты и механизмы реализации 

социальных программ. Оценка 

эффективности корпоративных 

социальных программ. 

 

2  4  14 20 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 8  12  52 72 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 22 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 2 

Тема 1. 

Методологические 

аспекты 

взаимодействия 

власти и бизнеса. 

 

Определение понятий «организация», 

«предприятие», «корпорация», 

«социальное», «ответственность», 

«самоорганизация». Взаимосвязь 

экономического и социального 

развития. Вопросы развития в 

документах МОТ и ООН.  

 

2 



 

 

2 2 

Тема 2. Основные 

концепции 

взаимодействия 

власти и бизнеса.  

 

Основные концепции корпоративной 

социальной ответственности. 

Кодекс корпоративного поведения. 

Социальная хартия российского бизнеса 

Социальная отчетность. Корпоративный 

социальный отчет.  

Ключевые аспекты составления 

корпоративного социального отчета. 

Актуальные вопросы предоставления 

социальной отчетности в России.  

Законы социального развития. 
Социальная политика, корпоративная 
социальная политика. Становление 
социального развития предприятий. 
Цивилизационные аспекты социального 
развития. 

2 

3 2 

Тема 3. 

Организационно-

правовые формы 

обеспечения 

социального 

развития 

предприятий.  

 

Тарифные соглашения. Генеральное 

соглашение, отраслевое соглашение, 

региональные соглашения. Договор как 

форма фиксации основных направлений 

социального развития предприятия. 

Коллективный и Трудовой договор.  

Финансирование социального развития 

предприятий. Сущность, основные 

функции и принципы финансов. 

Финансовая система. 

4 

4 2 

Тема 4. 
Социальные 
программы 
предприятий 
реального сектора 
экономики. 

Внутренний и внешний блоки 

социальных программ. Направления, 

типы и показатели социальных 

программ предприятия. Инструменты и 

механизмы реализации социальных 

программ. Оценка эффективности 

корпоративных социальных программ. 

 

4 

ВСЕГО: 12 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 



 

 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 2 

Тема 1. 

Методологические 

аспекты 

взаимодействия 

власти и бизнеса. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

12 

2 2 

Тема 2. Основные 

концепции 

взаимодействия 

власти и бизнеса.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

12 

3 2 

Тема 3. 

Организационно-

правовые формы 

обеспечения 

социального 

развития 

предприятий.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

14 



 

 

4 2 

Тема 4. Социальные 
программы 
предприятий 
реального сектора 
экономики. 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

14 

ВСЕГО: 52 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Корпоративная 

социальная 

ответственность и 

социальное развитие 

предприятий : 

учебное пособие 

А. М. Бабич, А. А. 

Попков, О.Н. 

Слоботчиков 

М. : Институт 

мировых 

цивилизаций, 2018. — 

296 c. — ISBN 978-5-

6041536-1-1. — Текст 

: электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/80644.html 

Все темы 

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Корпоративная 

социальная 

ответственность : 

учебник для 

бакалавров 

Е. С. 

Григорян, И. 

А. Юрасов 

М. : Дашков и К, 2019. — 

248 c. — ISBN 978-5-394-

03159-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/

85682.html 

Все темы 

     



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

69. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

70. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Организация доступной среды 

для лиц с ОВЗ» является формирование компетенций – знаний и навыков, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с 

социальным обслуживанием инвалидов и маломобильных групп населения, 

организовывать труд лиц с ограниченными возможностями.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать базовые представления о нормативно-правовом 

обеспечении требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и 

МГН, умение их реализовывать.  

 сформировать знания об особенностях разработки и практического 

внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг с учетом 

потребностей различных групп инвалидов и МГН;  

  познакомить со специализированными средствами и системами 

обеспечения безбарьерной социальной среды для инвалидов и МГН; 

   сформировать знания  об особенностях создания безбарьерной 

социальной среды для инвалидов и МГН на объектах инфраструктуры,  об 

организации обслуживания инвалидов и МГН; 

   обеспечить развитие практических навыков  оказания 

ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам 

населения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к факультативной части и имеет тесную 

связь с другими дисциплинами.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате освоения программы бакалавриата. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующей программой бакалавриата: 

— знать: систему научных категорий и понятий, характеризующих 

познавательную деятельность человека. 

— уметь: интерпретировать явления социально-экономической жизни с 

позиции логики; анализировать проблемы,  осуществлять профессиональные 

функции в области государственного и муниципального управления, в 

общественных структурах, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации и 

тенденциях ее развития и уметь их проверять с помощью научных методов; 

— владеть: навыками систематизации социально-экономических 

явлений и событий на макроуровне, формулировки гипотез, анализа причин 

возникновения социально-экономических проблем. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

«Преддипломная практика» 
(наименование последующих дисциплин РУП) 



 

 

— знать (знание и понимание): объект и предмет дисциплины, 

категориальный аппарат, фактологический материал, методы анализа 

социально-экономических явлений; 

— уметь (интеллектуальные навыки): отделять объекты курса из 

окружающей среды; формулировать гипотезы о причинах возникновения тех 

или иных социально-экономических проблем; планировать и прогнозировать 

свою деятельность по изучению курса; 

— владеть (интеллектуальные навыки): навыками постановки 

познавательных задач и выдвижения гипотез, моделирования развития 

событий; прогнозирования результатов своей профессиональной деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и содержание  

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 ПК-4 – владением 

способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные понятия, характеризующие 

применение аналитических инструментов и 

планирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и планировать 

профессиональную деятельность в области 

государственного и муниципального управления 

Владеть: способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

4 

Контактная работа (всего) 40 40 

Аудиторные занятия (всего): 40 40 

В том числе:   

лекции (Л) 20 20 

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  20 20 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 32 32 

Экзамен (при наличии): 

) 

- - 

ОБЩАЯ трудоемкость Часы: 72 72 



 

 

дисциплины: Зач. ед. 2 2 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
(ТК1, ТК,2) 

Виды итоговой аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет зачет 

 

 
 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 

форме 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 и

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Тема 1. Правовые основы и общие 

требования к охране труда лиц с ОВЗ и 

создании доступной среды. 

 Особенности трудоустройства 

инвалидов в РФ. Основные требования 

законодательства по охране труда 

инвалидов  и создании доступной 

среды 

 Противопоказания к трудовой 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями. Охрана труда 

инвалидов в РФ.  

4  4  8 16 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 4 

Тема 2. Проблемы и потребности  лиц с 

ОВЗ  в помощи на объектах 

инфраструктуры. 

Группы инвалидов.  Классификация 

групп инвалидов, определения 

скрытых и явных признаков 

инвалидности. Потребности разных 

групп инвалидов и МГН. Барьеры для 

инвалидов и МГН. 

Определение барьеров для каждой 

группы инвалидов:  по зрению, по 

слуху, по опорно-двигательному 

аппарату, перемещающихся на 

креслах-колясках, нуждающихся в 

получении информации и 

перемещении. 

 

6  6  8 20 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-1 



 

 

3 4 

Тема 3. Адаптация лиц с ОВЗ при 

трудоустройстве.  

Взаимодействие с центром занятости и 

получение дотации на рабочее место.  

Адаптация инвалидов.  Обеспечение 

безопасности рабочих мест. 

Организация рабочих мест. 

Требования к планировке рабочего 

места.  

Требования к организации рабочего 

места с ПЭВМ. Гигиена труда. 

Микроклимат. Освещенность. Гигиена 

труда 

 

4  4  8 16 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Управленческие аспекты 

заботы о лицах с ОВЗ. 

Определение круга задач, видов работ 

для инвалидов (программа медико-

социальной реабилитации).  

Подготовка коллектива и 

руководителей. 

 

6  6  8 20 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

ТК-2 

ВСЕГО: 20  20  32 72 зачет 
 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом предусмотрены в объёме 20 

академических часов. 
 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 

часов / из 

них часов в 

интерактив

ной форме 

1 4 

Тема 1. Правовые 

основы и общие 

требования к 

охране труда лиц с 

ОВЗ и создании 

доступной среды. 

 

Особенности трудоустройства 

инвалидов в РФ. Основные требования 

законодательства по охране труда 

инвалидов  и создании доступной среды 

 Противопоказания к трудовой 
деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями. Охрана труда 
инвалидов в РФ. 

4 



 

 

2 4 

Тема 2. Проблемы 

и потребности  лиц 

с ОВЗ  в помощи на 

объектах 

инфраструктуры. 

 

Группы инвалидов.  Классификация 

групп инвалидов, определения скрытых 

и явных признаков инвалидности. 

Потребности разных групп инвалидов и 

МГН. Барьеры для инвалидов и МГН. 

Определение барьеров для каждой 

группы инвалидов:  по зрению, по 

слуху, по опорно-двигательному 

аппарату, перемещающихся на креслах-

колясках, нуждающихся в получении 

информации и перемещении. 

 

6 

3 4 

Тема 3. Адаптация 

лиц с ОВЗ при 

трудоустройстве.  

 

Взаимодействие с центром занятости и 

получение дотации на рабочее место.  

Адаптация инвалидов.  Обеспечение 

безопасности рабочих мест. 

Организация рабочих мест. 

Требования к планировке рабочего 

места.  

Требования к организации рабочего 

места с ПЭВМ. Гигиена труда. 

Микроклимат. Освещенность. Гигиена 

труда 

 

4 

4 4 

Тема 4. 
Управленческие 

аспекты заботы о 

лицах с ОВЗ. 

 

Определение круга задач, видов работ 

для инвалидов (программа медико-

социальной реабилитации).  

Подготовка коллектива и 

руководителей. 

 

6 

ВСЕГО: 20 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая 

дискуссия и т.д. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса может выполняться в виде 

традиционных практических занятий: проработка конспектов, учебных пособий, 

специальной литературы, подготовка рефератов и докладов, написание эссе. Часть 

практических занятий, согласно плану, проводится с использованием интерактивных 

технологий, включающих в себя проведение презентаций, конференций, мозговой штурм 

и т.д. При реализации различных видов учебной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов предполагается работа в Интернете, тестирование, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа 

с опросниками, анкетирование.  



 

 

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 

в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п №
 

се
м

ес
т
р

а
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

В
се

г
о

 ч
а

с
. 

1 4 

Тема 1. Правовые 

основы и общие 

требования к охране 

труда лиц с ОВЗ и 

создании доступной 

среды. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

8 

2 4 

Тема 2. Проблемы и 

потребности  лиц с 

ОВЗ  в помощи на 

объектах 

инфраструктуры. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

 

8 

3 4 

Тема 3. Адаптация 

лиц с ОВЗ при 

трудоустройстве.  

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

8 

4 4 

Тема 4. 
Управленческие 

аспекты заботы о 

лицах с ОВЗ. 

 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Самостоятельное освоение темы, изучение 

литературы. 

 

8 

ВСЕГО: 32 

 



 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Охрана труда на 

предприятии 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие /  

Солопова В.А. Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 126 c. 

— 978-5-7410-1686-2. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/71306.html 

Все темы 

     

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

 Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства. 

Обеспечение 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

[Электронный 

ресурс] : сборник 

нормативных актов 

и документов  

 Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 510 c. — 

978-5-905916-23-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

30230.html 

Все темы 

 Менеджмент 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие /  

Короткий 

С.В. 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 

c. — 978-5-4487-0134-4. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

72358.html 

 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

71. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

72. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Программное обеспечение: Операционная система MSWindows; Программное 

обеспечение ИСС Консультант Плюс;  Программное обеспечение Office 365 for 

faculty, Office 365 for students.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Оборудование и технические средства обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, учебно-наглядные пособия (тематические плакаты). 

 Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование. 

 Обеспечено доступом в сеть Интернет.  

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 
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