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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – овладение теоретическими и фактическими знаниями, 

необходимыми для осмысления современных методов и технологий, используемых органами 

государственного и муниципального управления в организации и управлении 

общественными связями. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного  и межкультурного взаимодействия  (ОК-5); 

 владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций  (ПК-23). 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 знать основы социологии коммуникаций, методику анализа восприятия и поведения 

адресных групп при планировании коммуникаций; 

 знать технологии конструирования позитивного имиджа государственной власти, МСУ и 

госслужбы; 

 знать основы проведения медиаисследования и анализа реализуемых медиастратегий, 

основы отношения со СМИ; 

 знать структуру, функции, задачи и направления деятельности отделов по связям с 

общественностью государственных и муниципальных органов; 

  применять методику социологического анализа восприятия и поведения адресных групп 

при планировании коммуникаций; 

 извлекать и интерпретировать информацию из теоретических источников, использовать еѐ 

как инструмент анализа и основу планирования. 

 применять технологии конструирования имиджевой стратегии власти, МСУ и госслужбы 

при разработке коммуникационных стратегий; 

 проводить медиаисследования на местном материале и анализ реализуемых в городе и 

Крае медиастратегий; извлекать и интерпретировать и анализировать информацию из медиа-

источников; 

 анализировать структуру, функции, задачи и направления деятельности отделов по связям 

с общественностью государственных и муниципальных органов. 

 владеть методологией исследования проблем в области связей с общественностью  

 владеть методологией разработки программ решения практических задач в области связей 

с общественностью; 

 владеть навыками извлечения информации из большого числа источников и еѐ 

интерпретации. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 современные методы и технологии связей с общественностью в органах государственной 

власти 

 государственный маркетинг, политические коммуникации, теории социального 

управления. 
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 структура, функции, задачи и направления деятельности отделов по связям с 

общественностью государственных и муниципальных органов 

 базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления 

информационных процессов в органах государственной власти и управления 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Связи  с общественностью в органах власти» относится к вариативной 

части блока Б1. (Дисциплины «модули)» и является обязательной при освоении ОПОП по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление».  

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций. 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

 Профессиональные  компетенции 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного  и межкультурного 

взаимодействия   

Иностранный язык 

 

- 

ПК-23 

владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций   

Введение в 

специальность 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Государство, бизнес 

и гражданское 

общество 

Основы 

делопроизводства 

 

 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 основы социологии коммуникаций, методику анализа восприятия и поведения адресных 

групп при планировании коммуникация; 
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 технологии конструирования позитивного имиджа государственной власти, МСУ и 

государственных служб; 

  основы проведения медиа исследования и анализа реализуемых медиа стратегий, основы 

отношения со СМИ; 

 структуру, функции, задачи и направления деятельности отделов по связям с 

общественностью государственных и муниципальных органов; 

уметь: 

 применять методику социологического анализа восприятия и поведения адресных групп 

при планировании коммуникаций; 

 извлекать и интерпретировать информацию из теоретических источников, использовать 

еѐ как инструмент анализа и основу планирования. 

 применять технологии конструирования имиджевой стратегии власти, МСУ и 

государственной службы при разработке коммуникационных стратегий; 

 проводить медиа исследования на местном материале и анализ реализуемых в городе и 

Крае медиа стратегий; извлекать и интерпретировать и анализировать информацию из медиа 

источников; 

 анализировать структуру, функции, задачи и направления деятельности отделов по связям 

с общественностью государственных и муниципальных органов; 

владеть: 

 методологией исследования проблем в области связей с общественностью  

 методологией разработки программ решения практических задач в области связей с 

общественностью; 

 навыками извлечения информации из большого числа источников и еѐ интерпретации. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-5, ПК-23 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-5  

Код 

ОК-5 

 

Формулировка компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного  и 

межкультурного взаимодействия   

Код 

ОК-5 

Б.1.В.20 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность к коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного  и межкультурного взаимодействия  в 

профессиональной деятельности 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-5 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) основы социологии коммуникаций, 

методику анализа восприятия и поведения 

адресных групп при планировании 

коммуникация; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного  

контроля. 
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 (з2) технологии конструирования 

позитивного имиджа государственной власти, 

МСУ и государственных служб; 

 

 

Умеет: 

 (у1) применять методику социологического 

анализа восприятия и поведения адресных групп 

при планировании коммуникаций; 

 (у2) извлекать и интерпретировать 

информацию из теоретических источников, 

использовать еѐ как инструмент анализа и 

основу планирования. 

 (у3) применять технологии конструирования 

имиджевой стратегии власти, МСУ и 

государственной службы при разработке 

коммуникационных стратегий; 

  

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

занятиям). 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Задания 

промежуточных 

контрольных работы. 

Владеет: 

 (в1) навыками извлечения информации из 

большого числа источников и еѐ интерпретации 

Выполнение 

практических задач 

(кейсов). 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к зачету. 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ. 

Вопросы к зачету. 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23 

Код 

ПК-23 

 

Формулировка компетенции: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций   

Код 

ПК-23 

Б.1.В.20 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение находить основы для сотрудничества с институтами 

гражданского общества, способность определять потребности в 

информации, получать информацию из большого числа источников, 

интерпретировать информацию   

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-23 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 
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В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з4) основы проведения медиа исследования и 

анализа реализуемых медиа стратегий, основы 

отношения со СМИ; 

 (з5) структуру, функции, задачи и 

направления деятельности отделов по связям с 

общественностью государственных и 

муниципальных органов; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

Умеет: 

 (у4) проводить медиа исследования на 

местном материале и анализ реализуемых в 

городе и Крае медиа стратегий; извлекать и 

интерпретировать и анализировать информацию 

из медиа источников; 

 (у5) анализировать структуру, функции, 

задачи и направления деятельности отделов по 

связям с общественностью государственных и 

муниципальных органов; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

занятиям). 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Выполнение заданий 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

 (в2) методологией исследования проблем в 

области связей с общественностью  

 (в3) методологией разработки программ 

решения практических задач в области связей с 

общественностью; 

 

Выполнение 

практических задач 

(кейсов). 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к зачету. 

Выполнение 

промежуточных 

контрольных работ.  

Вопросы к зачету 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 52  52 

- лекции (Л) 18  18 

- практические занятия (ПЗ) 31  34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54  54 

- изучение теоретического материала 18  18 
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4

                                    

4 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

36  36 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся)  

 

 

Зачет 

 

Зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа    

- лекции (Л) 6  6 

- практические занятия (ПЗ)    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)    

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС)    

- изучение теоретического материала    

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

   

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся)  

 

 

4 

 

4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

Таблица 4.1 Модульный тематический план очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

итогова

я 

аттеста

ция 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 

1 5 2 3    6 11 

2 6 2 4    6 12 

3 6 2 4  1  6 13 
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Всего по модулю: 17 6 11  1  18 36 /1 

2 

2 

4 5,5 2 3,5    6 11,5 

5 6 2 4    6 12 

6 6 2 4  0,5  6 12,5 

Всего по модулю: 17,5 6 
11,

5 
 0,5  18 36/1 

3 

3 

 

7 5,5 2 3,5    6 11,5 

8 6 2 4    6 12 

9 6 2 4  1  6 13 

Всего по модулю: 17,5 6 
11,

5 
 1  18 36/1 

Итоговая аттестация 

(зачет) 
        

Итого: 52 18 34  2  54 108/3 

 

Таблица 4.2 Модульный тематический план заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

контактная работа 

КСР 

итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

1 1 1     11 12 

2 1  1    11 12 

2 
3 1 1     11 12 

 4 1  1  1  11 13 

2 

Всего по модулю: 4 2 2  1  44 49 

 

5 2 1 1    12 13 

6 2 1 1    11 12 

7 2 1 1    11 13 

4 8 2 1 1  1  12 14 

Всего по модулю: 8 4 4  1  46 55 

Промежуточная 

аттестация 
     Зачет  4 

Итого: 12 6 6  2 4 90 108/3 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1. Социология коммуникации. 

Раздел 1. Социология коммуникации. 

Тема 1. Власть и общество: целевые группы как объекты коммуникации органов 

государственной власти. Понятие целевых групп в социологии. 

Тема 2. Социология поведения целевых групп: ценностные ряды, картина мира, 

социокультурные сценарии, паттерны, аттитюды, стереотипы массового сознания, 
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социальные схемы восприятия как факторы стратегического планирования информационной  

деятельности. 

Тема 3. Особенности целевых групп и технологии коммуникаций: доминирование, 

рефлексивное управление и сотрудничество. 

Модуль 2. Основные компоненты имиджа государственной власти: технологии и 

методы формирования 

Раздел 2. Основные компоненты имиджа государственной власти: технологии и методы 

формирования 

Тема 4. Власть как источник сообщений. Информационный контекст. Контакт. Сообщение. 

Атрибуты эффективного сообщения: выпуклость, яркость, адекватность, уместность, 

запоминаемость, корегентность. Связь содержания сообщений с социологическими 

аспектами коммуникаций (адекватность аттитюдам целевых групп и их интересам). 

Тема 5. Имидж органов власти и госслужбы. Понятие «имидж государственной власти». 

Имидж власти с точки зрения социокультурных характеристик целевых групп. Структура, 

функции, особенности и типология имиджа власти. 

Тема 6. Технологии конструирования имиджа власти. Отбор и дефференциация 

составляющих имиджа, разработка его характеристик. Имиджевые стратегии. Понятие 

«корпоративной культуры» в формировании имиджа государственной власти и госслужбы. 

Процесс создания имиджа регионального политика. 

Модуль 3. Власть и СМИ: коммуникационные стратегии продвижения имиджа власти. 

Раздел 2. Власть и СМИ: коммуникационные стратегии продвижения имиджа власти. 

Тема 7. Медиапространство и медиаисследование. Анализ медиаполитической и 

общественной повестки и его место в процессе стратегического планирования 

информационной деятельности. Коммуникативная программа и коммуникативная кампания. 

Тема 8. Медиа- стратегии. Конструирование средствами СМИ имиджа политика и 

государственной службы и формирование общественной повестки дня. Практика 

организации различного вида политических PR-компаний. Аналитическое и 

информационное сопровождение PR-компаний. Использование политических коммуникаций 

: персональных, электоральных, партийных для воздействия с общественно-политическими 

организациями. 

Тема 9. Организация работы пресс-секретарей и пресс-служб. Традиционные виды 

информационной работы : пресс-релизы, медиа-акции, «утечка информации», политическая 

и социальная реклама, заказные статьи, «джинса». Паблисити и перфомансы. Основные 

принципы взаимодействия политических акторов (политических лидеров, руководителей 

пресс-служб, администрации) с представителями СМИ ( редакторами, журналистами, 

комментаторами). 

 

4.3 Перечень тем практических занятий  

№ 

П.п 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 1 Анализ целевых групп органов муниципального управления 

Пермского края как объектов коммуникации 

2 2 Анализ социального поведения целевых групп как фактора 

стратегического планирования информационной деятельности  

3 3 Анализ особенностей целевых групп и определение технологий и 

коммуникаций 

4 4 Анализ информационного контекста и сообщений органов власти и 
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управления. Конструирование информационных сообщений 

5 5 Конструирование имиджевой модели органов власти и госслужбы 

6 6 Анализ и конструирование модели корпоративной культуры органа 

власти 

7 7 Анализ актуальной медиа-политической и общественной повестки дня 

города 

8 8 Реконструкция медиастратегии текущих политических PR-компаний, 

реализуемых в городе и Крае 

9 9 Анализ и конструирование структуры пресс-службы в соответствии с 

их функциями 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

Не  предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы  

Таблица 5.1 Виды самостоятельной работы  студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы студентов Трудоемкость, 

часов 

1                                              2            3 

1 Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

2 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

6 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

8 Изучение теоретического материала 2 
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Подготовка к практическим занятиям 4 

9 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

4 

                          Итого:                   в ч. / в ЗЕ 54/1 

Таблица 5.2 Виды самостоятельной работы  студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

1 Изучение теоретического материала   11 

2 Изучение теоретического материала  

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию  

8 

3 

3 Изучение теоретического материала   11 

4 Изучение теоретического материала  

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию   

8 

3 

 

5 Изучение теоретического материала  

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию  

 

8 

4 

6 Изучение теоретического материала  

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию  

8 

11 

7 Изучение теоретического материала  

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию  

Написание реферата 

3 

3 

5 

8 Изучение теоретического материала  

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию  

8 

4 

                                                                                      Итого:  

в ч/ в ЗЕ 

 

54/1,5  

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Тема 1.  Социология коммуникации. Власть и общество: целевые группы как объекты 

коммуникации органов государственной власти. Понятие целевых групп в социологии. 

Тема 2. Социология поведение целевых групп: ценностные ряды, картина мира, 

социокультурные  сценарии, паттерны, аттитюды, стереотипы, массового сознании, 

социальные схемы восприятия как факторы стратегического планирования информационной 

деятельности. 

Тема 3. Особенности целевых групп и технологии коммуникаций: доминирование, 

рефлексивное управление и сотрудничество. 

Тема 4. Власть как источник сообщений. Информационный контекс. Контакт. Сообщение. 

Атрибуты эффективного сообщения: выпуклость, яркость, адекватность, уместность, 

запоминаемость, когерентность. Связь содержания сообщений с социологическими 

аспектами Коммуникаций (адекватность аттитюдам целевых групп и их интересам). 

Тема 5. Имидж органов власти и госслужбы. Понятие «имидж государственной власти». 

Имидж власти  с точки зрения социокультурных характеристик целевых групп. Структура, 

функции, особенности и типологии имиджа власти. 

Тема 6. Технологии конструирования имиджа власти. Отбор и дифференциация 

состовляющих имиджа, разработка его характеристик. Имиджевые  стратегии. Понятие 
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―корпоративной культуры‖ в формировании имиджа государственной власти и госслужбы. 

Процесс создания имиджа регионального политика. 

Тема 7. Медиапространство и медиаисследовании. Анализ медиа-политической и 

общественной повести и его места в процессе стратегического планирования 

информационной деятельности. Коммуникативное программа и коммуникативная компания 

Тема 8. Медиа-стратегии. Конструирования средства СМИ имиджа повестки дня. Практика 

организации различного вида политических PR- компании. Аналитическое и 

информационное сопровождение PR- компании. Использование политических 

коммуникаций: персональных, электоральных, партийных для взаимодействия с 

общественно-политическими организациями. 

Тема 9. Организация работы пресс-секретарей и пресс-служб. Традиционные виды 

информационной работы: пресс-релизы, медиа-акции, ―утечка информации‖ политическая и 

социальная реклама, заказные статьи ―джинса‖. Паблисити и перфомансы. Основные 

принципы взаимодействия политических актов (политических лидеров, руководителей 

пресс-служб, администрации) с представителями СМИ ( редакторами, журналистами, 

комментаторами). 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий но дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, 

стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 

материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое 

занятие проводится по своему алгоритму. 11ри проведении практических занятий 

преследуются следующие цели; применение знаний отдельных дисциплин и креативных 

методов для решения проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление 

основ теоретических знаний с позиций научных подходов к разработке, принятию и 

реализации управленческих решений. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

 опрос; 

 отчет по практическим работам 

 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

- контрольная работа 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачѐт  
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Зачет по дисциплине «Связи с общественностью в органах власти» выставляется по 

итогам текущего, промежуточного и итогового контроля освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций. 

Зачет с оценкой выставляется отдельно по результатам защиты курсовой работы. 

2) Экзамен – не предусмотрен 

 

Фонды оценочных средств, включающие индивидуальные задания, контрольные 

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и 

таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах отдельного документа 
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7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=45013, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=44973
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=45013
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Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

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

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Лекционная аудитория 

по содержанию работы 

структур местного 

самоуправления  

кафедра ГСЭ 303А 56 41 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130 (каб.214,корпус А) 

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное 

образование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 


