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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов представления об организации, функционировании и развитии государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать основные правовые понятия и нормы Российского законодательства, иметь представление о системе 

росийского права, видах правовых отраслей и особенностей их регулирования; соотносить поведение субъекта с 

существующими правовыми эталонами 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Правоведение 

2.2.2 Предпринимательское право 

2.2.3 Менеджмент 

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.6 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

      
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному и муниципальному управлению; 

структуру органов государственного управления, их функции и задачи; состав органов местного самоуправления, их 

функции и задачи; механизмы разработки государственных программ (ОПК-1.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 

государственного и муниципального управления; разбираться в структуре органов государственного и 

муниципального управления (ОПК-1.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам организации системы государственного и 

муниципального управления; работы с нормативными актами, иными документами государственного и 

муниципального управления (ОПК-1.3) 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Содержание системы 

государственного и муниципального 

управления РФ. Основные 

хозяйственные модели 

государственного управления в 

ведущих странах мира. Система 

органов государственной власти в РФ.  

/Лек/ 

2 4 ОПК-1 1-6 0  

1.2 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 4 ОПК-1 1-6 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 2 16 ОПК-1 1-6 0  
1.4 Исполнительная власть в системе 

государственного управления 

Судебная власть в системе 

государственного управления. Понятие 

местного самоуправления /Лек/ 

2 4 ОПК-1 1-6 0  

1.5 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 4 ОПК-1 1-6 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 2 16 ОПК-1 1-6 0  
1.7 Муниципальное образование как 

социально-экономическая система 

Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Особенности 

муниципальной службы.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.8 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 2 8 ОПК-1 1-6 0  
1.10 Информационное обеспечение в 

государственном и муниципальном 

управлении. Электронное государство.  

/Лек/ 

2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.11 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 2 8 ОПК-1 1-6 0  
1.13 Обеспечение экономической 

безопасности на государственном и 

муниципальном уровне /Лек/ 

2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.14 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 2 8 ОПК-1 1-6 0  
1.16 Государственные и муниципальные 

финансы Государственное 

регулирование экономики /Лек/ 

2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.17 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 2 8 ОПК-1 1-6 0  
1.19 Разработка и проведение 

административных реформ /Лек/ 
2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.20 Традиционное практическое занятие 

/Пр/ 
2 2 ОПК-1 1-6 0  

1.21 Подготовка к семинару /Ср/ 2 8 ОПК-1 1-6 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы к собеседованию: 
Тема 1.  Содержание системы государственного и муниципального управления. 
1. Система государственного управления 
2. Система муниципального управления 
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3. Взаимосвязь государственного и муниципального управления 
4. Методы государственного и муниципального управления 
5. Мотивация в системе государственного и муниципального управления 
6. Планирование и прогнозирование в государственном и муниципальном управлении 
7. Мотивация в государственном и муниципальном управлении 
Тема 2. Система органов государственной власти 
1. Система органов государственной власти в современной России 
2. Федеральные органы государственной власти в России 
3. Роль Президента РФ в системе государственного управления 
4. Федеральное собрание РФ 
Тема 3. Исполнительная и судебная власть в системе государственного управления 
1. Основные полномочия Правительства РФ. 
2. Основные формы деятельности Правительства РФ. 
3. Должностные обязанности Председателя Правительства РФ. 
4. Основные полномочия федеральных министров РФ. 
5. Что не вправе делать члены Правительства РФ? 
6. Особенности судебной власти и главная задача правосудия в России. 
7. Характеристика конституционных принципов правосудия в России. 
8. Конституционный Суд РФ. 
9. Сходство и различие судебных систем США, Великобритании и России. 
Тема 4. Местное самоуправление 
1. Основные связи в системе города. 
2. Состав городской инфраструктуры. 
3. Основные свойства города как системы. 
4. Значение внешних связей для города. 
5. Основные функции города. 
Тема 5. Обеспечение экономической безопасности на государственном и муниципальном уровне 
1. Нормативные документы в сфере обеспечения экономической безопасности государства и органы, занимающиеся 

обеспечением экономической безопасности. 
2. Основные параметры оценки и ключевые проблемы экономической безопасности регионов 
3. Экономические угрозы, представляющие опасность для национальной безопасности современной России 
4. Параметры и критерии безопасной экономики, существующие в мировой практике 
5. Основные направления обеспечения государственной безопасности 
6. Стратегия государства в области обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 
Тема 6. Государственные и муниципальные финансы. 
1. Сущность и основные функции финансов и кредита 
2. Финансовая система Российской Федерации 
3. Государственное страхование 
4. Государственные социальные внебюджетные фонды 
5. Государственный финансовый контроль 

5.2. Темы письменных работ 

Типовые темы рефератов 
1. Исторический экскурс стратегии развития муниципальных образований. 
2. Регион как объект стратегического управления. 
3. Зарубежный опыт организации местной власти. 
4. Обзор законодательного регулирования деятельности муниципальных образований. 
5. Классификация функций муниципального управления. 
6. Видение и миссия муниципального образования (МО). 
7. Принципы построения структуры управления. 
8. Консалтинг как ресурс диагностики и развития муниципального образования. 
9. Методика годового планирования социально-экономического развития муниципального образования. 
10. Уровни разработки стратегии муниципального образования. 
11. Силы, движущие и сдерживающие изменения в муниципальных образованиях. 
12. Анализ взаимоотношения власти, бизнеса и сообщества муниципального образования (на примере города / поселка 

Московской области). 
13. Мониторинг реализации стратегического плана (на примере муниципального образования Московской области). 
14. Стратегические варианты развития города. 
15. Обзор типовых стратегий развития муниципальных образований. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые темы для дискуссии 
1. Исключительные полномочия представительного органа местного самоуправления. 
2. Основы правового положения депутата представительного органа местного самоуправления в РФ.  
3. Льготы и привилегии депутатов представительных органов в муниципальных образованиях. 
4. Основные ограничения депутатов представительных органов в муниципальных образованиях. 
5. Порядок избрания и полномочия главы муниципального образования.   
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6. Основные социальные гарантии муниципальных служащих. 
7. Основные запреты муниципальных служащих. 
8. Основные права и обязанности муниципальных служащих. 
 
Типовые контрольные задания для итоговой контрольной работы 
 
1. Методы выработки и принятия решений в системе государственного и муниципального управления 
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
3. Стратегия развития муниципального образования и её ресурсное обеспечение 
4. Система мотивации и ответственности государственных служащих и пути её совершенствования 
5. Организация эффективного контроля в системе государственного и муниципального управления 
6. Формирование управленческих команд в системе государственной и муниципального управления 
7. Экономическая база местного самоуправления и пути её укрепления 
8. Стратегия инновационного развития муниципального образования 
9. Система критериев оценки деятельности органов государственного управления, ориентированная на конечный результат 
10. Межмуниципальное сотрудничество: формы, методы и направления совершенствования 
11. Муниципальная служба и пути повышения её эффективности в России 
12. Муниципальный маркетинг в системе стратегического планирования развития муниципальных образований 
13. Территориальное общественное самоуправление: состояние и перспективы развития 
14. Административная ясность как средство укрепления доверия к власти 
15. Организационная структура органов муниципального управления и пути её совершенствования 
16. Совершенствование управления государственной собственностью на региональном уровне 
17. Методы подбора кадров в системе муниципального управления и пути их совершенствования 
18. Эффективность функционирования органов управления муниципального образования 
19. Система ресурсного обеспечения местного самоуправления и пути ее укрепления 
20. Совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса 
21. Мониторинг социально-экономических проблем: его место и роль в государственном управлении 
22. Экономическое прогнозирование в системе государственного управления 
23. Индикативное планирование в системе государственного управления 
24. Государственное управление инновационным развитием страны 
25. Содержание и приоритеты государственной экономической политики 
26. Стратегическое управление развитием страны: цели, задачи и механизмы реализации 
27. Место и роль «Электронного Правительства» в системе государственного управления 
28. Управление инновационно-инвестиционной политикой на региональном уровне 
29. Межбюджетные отношения и направления и их совершенствования в условиях реформирования местного 

самоуправления 
30. Разработка программы поддержки развития малого бизнеса в регионе 
31. Разработка программы взаимодействия бизнеса и местного самоуправления 
32. Разработка программ социально-экономическое развития муниципального образования с использованием заёмных 

средств 
33. Информационно-технологическое обеспечение разработки стратегии развития муниципального образования 
34. Пути укрепления собственной ресурсной базы местного самоуправления 
35. Информационная база для анализа и управления на муниципальном уровне и её технологическое обеспечение 
36. Социальные сети в системе продвижения региона 
Для написания контрольной работы студентам необходимо выбрать три вопроса. Номера выбираются по следующей модели: 

вариант 1 - 1,13, 25; вариант 2- 2, 14, 26 и т.д. 
36 вопросов –12 вариантов. 
Оформляется в соответствии с требованиями оформления письменных работ. В процессе работы над итоговой контрольной 

работой студенту необходимо консультироваться с ведущим преподавателем. 
 
Типовые вопросы для обсуждения 
 
1. Виды муниципальных образований РФ. 
2. Специфические особенности муниципальных образований РФ. 
3. Классификация муниципальных образований РФ. 
4. Зарубежный опыт организации местной власти. 
5. Назовите объекты стратегического управления муниципального образования. 
6. Назовите основные этапы анализа внутренней и внешней среды МО. 
7. По каким принципам выявляется степень специализации и интеграции отраслевых предприятий МО. 
8. Назовите основные различия формирования видения и миссии (МО). 
9. Что такое точи роста МО? 
10. Назовите базовые стратегии, существующие в мировой практике. 
11. Охарактеризуйте систему контроля достижения стратегических показателей эффективности. 
12. Назовите основные положения закона развития. 
13. Перечислите свойства развития муниципальных образований. 
14. Перечислите положительные и отрицательные стороны интеграции МО. 
15. Охарактеризуйте свойства цикличности как формы развития экономики. 
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16. С какими методами работы муниципалитетов по экономическому развитию территорий Вы знакомы? 
17. Определение корпоративной стратегии. 
18. Определение деловой стратегии. 
19. Определение функциональной стратегии. 
20. Охарактеризуйте термин «операционная стратегия» с точки зрения управления муниципальным образованием. 
21. Приведите примеры иерархии уровней разработки стратегии МО. 
22. С какими критериями оценок стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Вы знакомы? 
23. Какие изменения можно отнести к угрозам, а какие к возможностям муниципального образования? Перечислите типы 

изменений. 
24. Охарактеризуйте степень взаимосвязи организационной культуры и реализации стратегии муниципального образования. 
25. Назовите основные отличия движущих и сдерживающих изменений сил. 
26. Приведите примеры взаимоотношения власти, бизнеса и сообщества муниципального образования. 
27. Стратегическое партнерство. Его положительные свойства для развития муниципального образования.  
28. Как проводится анализ проблемного поля муниципальных образований? 
29. Перечислите основные инструменты содействия развитию предпринимательства муниципального образования. 
30. Назовите типовые стратегии развития 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный ответ (опрос) - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на заранее предложенные вопросы 

преподавателя в устной форме, которая позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, а 

также владение коммуникативными навыками. 
Реферат - краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 
Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 
Дискуссия - обсуждение вопроса, проблемы, что позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, а также владение коммуникативными навыками. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Лавренко, Е.А. Муниципальное управление: практикум : учебное пособие / Е.А. Лавренко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет», Кафедра государственного и муниципального управления. - Оренбург : ОГУ, 

2017. - 151 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1899-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485477 
2. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147- 

148 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815 
3. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, 

Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034- 7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 
4. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721 
5. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и муниципального управления : учебное пособие 

/ В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2014. - 120 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7749-0914-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=443282 
6. Мохнаткина, Л. Государственный и муниципальный долг : учебное пособие / Л. Мохнаткина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 180 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259275 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Для реализации дисциплины «Государственное и муниципальное управление» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 

включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические 

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в 

учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 
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Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

 
    

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

1. Чебаков Ю.Т. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Государственное и муниципальное 

управление» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Чебаков Ю.Т. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Государственное и муниципальное 

управление» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
 


