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1. Общие положения

1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки (специализации)
Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный университет» по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» и направленности подготовки
«Управление государственной и муниципальной собственностью», представляет
собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на
основе ФГОС ВО по соответствующему направлению.
ОП ВО «Государственное и муниципальное управление» регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и направленности (профилю) «Управление
государственной и муниципальной собственностью» и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы
практик, оценочные средства, методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» использовались следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" от
19.12.2013 № 1367.
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»
(уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от «10» декабря 2014 г. № 1567.
4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
5. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175.
6. Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р.
7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
8. Устав ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».

1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образования; результаты ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОП ВО.
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Абитуриент-инвалид
должен
иметь
индивидуальную
программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на
должностях государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях,
в
политических
партиях,
общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение
исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий
и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные
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организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные
организации, научные и образовательные организации.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр»:
- организационно-управленческая;
- информационно-методическая;
- коммуникативная;
- проектная;
- вспомогательно-технологическая (исполнительская).
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов
на результаты деятельности организации (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать
и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);
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владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);
информационно-методическая деятельность:
умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской
Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);
владением навыками количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);
умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);
способностью применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования (ПК-8);
коммуникативная деятельность:
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации (ПК-9);
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
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владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения (ПК-11);
проектная деятельность:
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий (ПК-13);
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);
вспомогательно-технологическая (исполнительская):
умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях
(ПК-15);
способностью
осуществлять
технологическое
обеспечение
служебной
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной
гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);
владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями
(ПК-17).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов
и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается.
(Приложение 3).
(Макет
учебного
плана
находится
на
http://www.csu.ru/management/uop/Templates%20UOP.aspx)
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4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление направленности «Управление
государственной и муниципальной собственностью» по годам (включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является
частью учебного плана (учебный план прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в
результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление направленности «Управление государственной и
муниципальной собственностью» представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса для
реализации ОП ВО
5.1.Учебно-методические комплексы (Рабочие программы дисциплин)
История
Философия
Иностранный язык
Экономическая теория
Политология
Социология
Математика
Информационные технологии в управлении
Общая теория статистики
Теория управления
Основы государственного и муниципального управления
Государственная и муниципальная служба
Административное право
Основы гражданского права
Конституционное право
Безопасность жизнедеятельности
Прогнозирование и планирование в регионе
Этика государственной и муниципальной службы
Основы управления персоналом
Основы информационных технологий
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История государственного управления
Деловые коммуникации
Принятие и исполнение управленческих решений в органах государственной
власти
Трудовое право
Основы делопроизводства
Физическая культура
Иностранный язык в профессиональной сфере
Теория организации
Русский язык и культура речи
Введение в специальность
Информационная культура
Государственное регулирование экономики
Методы принятия управленческих решений
Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Социально-экономическая статистика
Основы управления государственной и муниципальной собственностью
Экономическая безопасность социальных систем
Связи с общественностью в органах власти
Государственные и муниципальные финансы
Региональное управление и территориальное планирование
Инновационный менеджмент
Социология управления
Управление проектами
Маркетинг территории
Зарубежный опыт управление собственностью
Государственные и муниципальные модели хозяйствования
Муниципальное право
Способы управления государственной и муниципальной собственностью
Исследование систем управления
Антикризисное управление предприятиями разных форм собственности
Управление нематериальными активами предприятия
Исследование систем управления
Управление нематериальными активами предприятия
Антикризисное управление предприятиями разных форм собственности
Психологические методы в управлении
Стратегическое планирование в муниципальном образовании
Управление жилым и нежилым государственным и муниципальным фондом
Основы маркетинга
История экономических учений
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Психология
Россиеведение
Профессиональная этика
Риторика
Основы научных исследований
Демография
Логика
Экология
Теоретические основы управления собственностью
Государственная политика в области противодействия коррупции РФ
Правовые основы управления государственной и муниципальной
собственностью
Развитие городских сообществ
Экономика недвижимости
Основы предпринимательства
Оценка эффективности управления государственной и муниципальной
собственностью
Организация городского хозяйства
Корпоративное управление
Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении
Управление земельными ресурсами
Муниципальное управление состоянием окружающей среды
Управление государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, учреждениями
Основы бухгалтерского учѐта
Управление нематериальными активами
Концепции государственной и муниципальной власти в России

Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
1) 1) учебная – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
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Учебная практика студентов 3 курса направления 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Задачи
практики – ознакомление студента с предметной деятельностью,
конкретизация и закрепление определенных теоретических знаний по организации
деятельности органов местного самоуправления
и получение начальных
профессиональных умений и навыков в соответствии с выбранным профилем и
получаемой квалификацией – менеджер.
2) производственная - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Производственная практика студентов 4 курса направления 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» представляет собой практику по
получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Целью производственной практики является формирование навыков
профессионального творческого мышления путем овладения научными методами
познания и исследования в соответствии с выбранным профилю обучения.
3) преддипломная - проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Задачи практики: конкретизация и закрепление определенных теоретических
знаний,
получение профессиональных умений и навыков в соответствии с
выбранным профилем и получаемой квалификацией; развитие умений определять
проблему, формировать план исследования и реализовать знания по специальным
методам исследования, то есть собрать материал для выпускной квалификационной
работы бакалавра.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является частью учебного процесса и
направлена на получение первичных навыков для последующего освоения бакалаврами
компетенций по выбранному направлению подготовки. Программа НИР прилагается.
Программа научно-исследовательской работы устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды работ, а
также содержание и формы отчетности по практике. Программа научноисследовательской работы предназначена для студентов направления подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, а также для руководителей
практики от университета и предприятия, ответственных за данную практику.
Целью научно-исследовательской работы бакалавров является развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
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Задачами научно-исследовательской работы являются следующие:
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам;
- разработка детального плана выпускной квалификационной работы;
- получение навыков применения различных методов научного исследования;
- сбор, анализ и обобщение научного материала;
- подбор данных для научных публикаций, отчетов и обзоров;
- практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов
исследователей;
- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления
научно-библиографических списков,
- использования библиографического описания в научных работах;
- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных
фондов;
- подготовка материала для выпускной квалификационной работы.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
Реестр баз практик для направления «Государственное и муниципальное
управление» приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Реестр баз практик
№
п/п

Наименование
организации

Адрес, телефон

1

2
Администрация
г.Челябинска

3
454113,
г.Челябинск,
пл.Революции,2.
Тел.(351)263346
0

Научно-технический
центр НИИОГР г.
Челябинска

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 83.
Тел (351)
2655549
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Адрес
электронн
ой почты
4
http://chela
dmin.ru

http://ntcniiogr.ru/

ФИО
руководителя
5
Зам.главы
администра
ции г.Челябинска,
Руководител
ь аппарата
администра
ции города
Шинин Е.А.
Галкин В.А.

№ договора,
сроки действия
договора
6
Соглашение о
стратегическом
сотрудничестве в
сфере подготовки
кадров для
г.Челябинска №1 от
01.07.2013г. сроком
на 5 лет
Договор о
взаимодействии
(творческом
сотрудничестве) от
21.09.2007г.,
без ограничения
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срока
Договор о
стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки кадров
для региона от
2013г., сроком на 5
лет
Соглашение о
взаимодействии
(творческом
сотрудничестве) от
18.10.2007г., без
ограничения срока
Договор о
стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки кадров
для региона от
2013г., сроком на 5
лет
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 2010г.,
без ограничения
срока

454080, РФ, г.
Челябинск, ул.
Сони Кривой, д.
56
тел.(351) 2661816

http://www.
uralreg.ru/

Дегтярев
Ф.Л.

454091,
пр.Ленина,57
Тел.(351)
2634384

http://minpr
om74.ru/

Ковальчук
Е.В.

ФКУ «Управление
по радиационной
безопасности
Уральского региона»
МЧС

454008, г.
Челябинск, ул.
Сони Кривой, 53
Тел.: +7(351)
729-88-26

http://uprad
.ru

Никитина
Т.Е.

Администрация
Сосновского
муниципального
района Челябинской
области

456510,
Челяб.обл,
Сосновский
район,
с.Долгодеревенс
кое, ул.50лет
ВЛКСМ,21.
Тел.(35144)3211
2
454091,
г.Челябинск,
пр.Ленина,59.
Тел.(351)
2637722

http://www.
chelsosna.r
u

Котов В.П.

http://tu74.r
osim.ru/

Каягин Б.А.

Соглашение о
взаимодействии от
07.12.2015 г.,
без ограничения
срока

Никитина
Т.Е.

Договор о
предоставлении мест
для прохождения
практики студентов
от 18 марта 2015 г.
сроком на 5 лет
Соглашение о
сотрудничестве в

Южно-Уральская
торговопромышленная
палата г. Челябинска
Министерство
промышленности и
природных ресурсов
Челябинской
области

Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Челябинской
области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области
Администрация
Калининского района

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

545048, г.
Челябинск, ул.
Воровского, 30

454084,
г.Челябинск,

www.kalia
na74.ru

Колесник
С.В.
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области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 13.02.2007г.,
без ограничения
срока
Договор о
стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки кадров
для г.Челябинска от
27.06.2013г. сроком
на 5 лет
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 2010г.,
без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве в
области науки,
информатизации и
подготовки кадров,
от 2010г.,
без ограничения
срока
Соглашение о
сотрудничестве от
08.02.2016 г..,
без ограничения
срока
Договор о
сотрудничестве
от 2015 г. без
ограничения срока

Администрация
Тракторозаводского
района г. Челябинска

454007,
г.Челябинск,
ул.Горького,10.
Тел.(351)
7753050

www.admt
zr.ru

Горбунов
В.А.

Администрация
Коркинского
городского
поселения
Челябинской
области

456550,
г.Коркино,
ул.Цвиллинга,18
.
Тел. (35152)
44200

http://www.
korkino74.r
u

Кунгин В.В.

Администрация
Курчатовского
района г. Челябинска

454112,
г.Челябинск,
Комсомольский
пр., 41.
Тел.(351)
7419020

www.kurch
atov74.ru

Осипенко
О.М.

Администрация
Ленинского района
г. Челябинска

454010,
г.Челябинск,
ул.Гагарина,22.
Тел.(351)
2510617
454080, г.
Челябинск, ул.
Энгельса, д. 43

http://lenad
min74.ru

Орел А.Е.

http://www.
gzhi74.ru/

Дмитриев
А.Г.

http://korki
no-raion.ru/

Валахов Е.Б.

Договор о
творческом
сотрудничестве от
07.12.2015 г. без
ограничения срока

http://www.

Чернобро-

Договор о

Главное управление
«Государственная
жилищная
инспекция
Челябинской
области»
Администрация
Коркинского
муниципального
района
Отделение
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Челябинская
область, г.
Коркино, ул 30
лет ВЛКСМ, д. 2
Тел. (351-52) 449-57
454091 г.
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стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки кадров от
31.12.2015 г. сроком
на 5 лет

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки
выпускников.
Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 76 % процентов.
66 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют российские
ученые степени и ученые звания, в том числе ученую степень доктора наук имеют 17 %
преподавателей. Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с профилем «Муниципальное управление» реализуемой
программы бакалавриата, составляет 11 %.
Преподаватели кафедры
государственного и муниципального управления
регулярно повышают свою квалификацию, ряд преподавателей имеет опыт работы в
органах государственной власти и местного самоуправления, некоторые преподаватели
совмещают работу на кафедре и в качестве научных консультантов органов
государственной и муниципальной власти.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы
«Государственное и муниципальное управление», регулярно ведут самостоятельные
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исследования и участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в
отечественных научных журналах, трудах различных конференций.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОП ВО
Реализация образовательной программы «Государственное и муниципальное
управление» обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной
библиотеке университета, к базам данных и библиотечным фондам университета,
исходя из полного перечня учебных дисциплин (одновременный доступ к электронной
библиотеке не менее 25% обучающихся по ОП ВПО «Государственное и
муниципальное управление»). С периодическими изданиями студенты работают в
читальном зале и библиографическом отделе библиотеки. Обучающиеся имеют
возможность работать с электронной периодической литературой, с электронными
учебно-методическими комплексами, с журналами «Вестник ЧелГУ».
Библиотека обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ).
Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационнотехнической базы для обеспечения образовательного процесса. Компьютерные классы
оснащены персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом
в Интернет. Конфигурация компьютеров позволяет использовать в учебном процессе
любое программное обеспечение и применять в организации учебного процесса
современные информационные технологии.
В компьютерных классах применяется специальная программа для удаленного
управления компьютерами при помощи локальной сети, а также для передачи данных с
одного компьютера на другой – Remote Administrator, обеспечивающая высокую
скорость работы, поддержку нескольких соединений. Remote Administrator позволяет
получить доступ к рабочим станциям: преподавателю демонстрировать учебный
материал со своего ПК на ПК студентов и наоборот проверять студенческие работы на
своем ПК.
Лабораторные работы в компьютерных классах предусмотрены по следующим
дисциплинам:
«Информационная культура» - работа с библиотечным сайтом, с книгой, со
справочно-правовыми системами.
«Информационные технологии управления»
– создание презентаций в
среде MS POWER POINT, компьютерные технологии планирования и контроля
выполнения работ на основе использования табличных процессоров.
Для проведения лабораторных работ используются авторские лабораторные
практикумы преподавателей университета.
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Лекционные аудитории (115, 120, актовый зал, 217, 218) оснащены стационарным
мультимедийным оборудованием для проведения учебных занятий при демонстрации
компьютерных программ, презентаций, видеофильмов, при проведении лекций,
практических занятий, защит дипломных проектов, конференций. В методическом
кабинете факультета есть необходимое мультимедийное оборудование для установки в
любой необорудованной аудитории (ноутбуки (Aser TM 2353 LCCM -1500), проекторы
(Epson EMP - S1H; Casio HDmI), экран).
В методическом кабинете факультета формируется программное обеспечение по
дисциплинам для проведения занятий в виде электронных книг, видеофильмов,
видеокейсов, учебных комплексов, учебных деловых игр и т.д.. Преподаватели
используют программное обеспечение для проведения лекций, семинаров по
следующим дисциплинам: основы менеджмента, введение в специальность, статистика,
теория управления, разработка управленческих решений, управление рынком труда,
государственные и муниципальные финансы, маркетинг, основы научных исследований
и др.
На сайте университета на странице управления информатизации образования в
отделе информационных технологий обучения размещен программный комплекс
«MOODLE», представляющий собой удобную оболочку, в среде которой каждый
преподаватель может создать учебный курс, доступный студентам по сети Интернет, в
курс можно поместить разные элементы: лекции, опросные листы, практические
задания и тесты.
Справка о Материально-техническом обеспечении образовательного процесса по
ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 081100.62
Государственное и муниципальное управление и п.20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда
оценочных средств для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной)
аттестации.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
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в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление для проведения промежуточной
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.)
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
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8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление для проведения итоговой
(государственной итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды оценочных
средств. Эти фонды включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.
Прохождение государственной итоговой аттестации
регламентируется
следующими методическими указаниями (размещены на сайте факультета
управления):
1. Программа государственного экзамена для студентов направления 38.03.04
Государственное и муниципальное управление.
2. Методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых
технических средств и оказание технической помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к образовательной программе
от «___»__________20__г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ОП ВО по направлению 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, профиля «Управление государственной и муниципальной собственностью»
Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

N
п/п

1
Б1

2
Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б
Б1.Б.1

Базовая часть
История

Б1.Б.2

Философия

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Количество
посадочных
мест

3

4

Ауд. 210(4), Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ауд. 205(4), Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавлива-ющих
документов

Ул.
Молодогвардейцев,
57б

оперативное
управление

Ул.
Молодогвардейцев,
57б

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., №74-01/36089/2004-0192.
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от

5

7

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.3

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Б1.Б.7
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90

Ул.
Молодогвардейцев,
57б

оперативное
управление

Иностранный язык

Ауд. 212 (2) Плазменный
телевизор , LG 50PV350 ,
Ноутбук iRU Patriot 707 core

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Экономическая теория

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Политология

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Социология

Математика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

29.06.2016 г., №74-01/36089/2004-0192.
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
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Компьютерные классы 116, 117
(2)
IBM – совместимый (процессор –
Информационные технологии в Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
управлении
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).
Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720
Статистика

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 214 (2) - Плазменный
телевизор LG 50PV350 Ноутбук
iRU Patriot 707 core.
Аудитория курсового
проектирования 117(2) –

30

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

10

10

Теория управления

Основы государственного и
муниципального управления
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12

30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
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IBM – совместимый (процессор –
Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).
Ауд. 212(4),207(4), Ноутбук
EXT5630G, проектор Epson 1720

КОПИЯ № _____

90

Ул.
Молодогвардейцев,
57б

оперативное
управление

Б1.Б.12

Государственная и
муниципальная служба

Б1.Б.13

Административное право

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Б1.Б.14

Основы гражданского права

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Б1.Б.15

Конституционное право
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государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
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Б1.Б.16

Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Б1.Б.20

Безопасность
жизнедеятельности

Прогнозирование и
планирование

Этика государственной и
муниципальной службы
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КОПИЯ № _____

Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218 (2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
Основы управления персоналом EMP - S1H

Социальная психология

Первый экземпляр __________
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Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.21

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Б1.Б.25

История государственного
управления

Первый экземпляр __________
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Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 115(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

85

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Деловые коммуникации

Принятие и исполнение
управленческих решений в
органах государственной власти

Трудовое право

Основы делопроизводства

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.26

Физическая культура

Б1.В

Вариативная часть

Первый экземпляр __________
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Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Игровой спортивный зал, ауд.
124 - шведская стенка, брусья
навесные, стойка волейбольная,
сетка волейбольная, стол
теннисный, щит баскетбольный,
скамья для пресса, перекладина
съемная, скамья гимнастическая,
гантели , проектор, экран,
компьютер с лицензионным
программным обеспечением,
звуковая карта, колонки,
наушники

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Компьютерные классы 116, 117
–
IBM – совместимый (процессор –
Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).
Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

10

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Ул.
Молодогвардейцев,

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от

Дисциплины, определяемые
вузом

Б1.В.1

Иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.В.2

Теория организации

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

10

90

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

70б

Б1.В.3

Б1.В.4

Б1.В.5

Б1.В.6

Русский язык и культура речи

Русский язык и культура речи

Ауд. 205(4),
проектор Epson
1720

70

Ауд. 218(2)
90
Ноутбук
Введение в специальность
ASUS799L,
Введение в специальность
проектор Epson
1810
Компьютерные классы 116, 117
10
Ул.
–
Молодогвардейцев,
IBM – совместимый (процессор –
70б
Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
10
Информационная культура
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).
Ауд. 212(2) - Плазменный
30
Ул.
телевизор LG 50PV350 Ноутбук
Молодогвардейцев,
iRU Patriot 707 core.
70б
Государственное регулирование
Аудитория курсового
12
экономики
проектирования 117(2) –
IBM – совместимый (процессор –
Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ул.
Молодогвардейцев,
57б

30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
оперативное управление

оперативное управление
Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).

Б1.В.7

Б1.В.8

Б1.В.9

Б1.В.10

Методы принятия
управленческих решений

Основы математического
моделирования социальноэкономических процессов

Социально-экономическая
статистика

Основы управления
государственной и
муниципальной собственностью

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

Б1.В.14

Б1.В.15

Экономическая безопасность
социальных систем

Региональное управление и
территориальное планирование

Первый экземпляр __________
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Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Инновационный менеджмент

Социология управления

Управление проектами

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.16

Б1.В.17

Б1.В. 18

Б1.В. 19

Б1.В.20

Первый экземпляр __________
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Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
Способы управления
проектор Epson 1810
государственной и
муниципальной собственностью

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Маркетинг территории

Зарубежный опыт управления
собственностью

Государственные и
муниципальные модели
хозяйствования

Муниципальное право

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр __________
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Б1.В.21

Исследование систем
управления

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Б1.В.22

Управление развитием
муниципального образования

Ауд. 212(2) - Плазменный
телевизор LG 50PV350 Ноутбук
iRU Patriot 707 core.
Аудитория
курсового
проектирования 117(2) –
IBM – совместимый (процессор –
Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).

30

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

Оперативное
управление

12

Б1.В.23

Антикризисное управление
предприятиями разных форм
собственности

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Б1.В.24

Психологические методы в
управлении

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., №74-7401/761/2008-460 Срок
действия: бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Б1.В.25

Стратегическое планирование в Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
муниципальном образовании
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Б1.В.26

Управление жилым и нежилым Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
государственным и
проектор Epson 1720
муниципальным фондом

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

История экономических учений Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Психология

90

Ул.
Молодогвардейцев,

оперативное
управление

Б1.ДВ

Дисциплины по выбору
студента
Основы маркетинга

Б1.ДВ.1.1

Б1.ДВ.1.2

Б1.ДВ.2.1

Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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КОПИЯ № _____

70б

Россиеведение

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Профессиональная этика

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Риторика

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Основы научных исследований Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Демография

90

Ул.
Молодогвардейцев,

оперативное
управление

Б1.ДВ.2.2

Б1.ДВ.3.1

Б1.ДВ.3.2

Б1.ДВ.4.1

Б1.ДВ.4.2

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
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КОПИЯ № _____

70б

Логика

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Экология

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Государственная политика в
области противодействия
коррупции РФ

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Теоретические основы
управления собственностью

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Развитие городских сообществ Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,

оперативное
управление

Б1.ДВ.5.1

Б1.ДВ.5.2

Б1.ДВ.6.1

Б1.ДВ.6.2

Б1.ДВ.7.1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной

Министерство образования и науки Российской Федерации
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регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

70б

Правовые основы управления Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
государственной и
проектор Epson 1810
муниципальной собственностью

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Основы предпринимательства

Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Экономика недвижимости

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Организация городского
хозяйства

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Б1.ДВ.9.1

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

Б1.ДВ.9.2 Оценка эффективности

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z

110

Ул.

оперативное

Б1.ДВ.7.2

Б1.ДВ.8.1

Б1.ДВ.8.2

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о

Министерство образования и науки Российской Федерации
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управления государственной и LCCM -1500, проектор Epson
муниципальной собственностью EMP - S1H

Б1.ДВ.10.1

КОПИЯ № _____

Молодогвардейцев,
70б

управление

Социальные технологии в
государственном и
муниципальном управлении

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Корпоративное управление

Ауд. 217(2) Ноутбук EXT5620Z
LCCM -1500, проектор Epson
EMP - S1H

110

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Муниципальное управление
Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
состоянием окружающей среды проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Управление земельными
ресурсами

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,

70

Ул.

оперативное

Б1.ДВ.102

Б1.ДВ.11.1

Б1.ДВ.11.2

Б1.ДВ.12.1 Основы бухгалтерского учѐта

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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проектор Epson 1720

Б1.ДВ.12.2

КОПИЯ № _____

Молодогвардейцев,
70б

управление

Управление государственными Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
и муниципальными унитарными проектор Epson 1720
предприятиями, учреждениями

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Концепции государственной и Ауд. 120(2) Ноутбук EXT5630G,
муниципальной власти в России проектор Epson 1720

70

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Б1.ДВ.13.1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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Управление нематериальными
активами

Б3

30
Ауд. 214 (2) - Плазменный
телевизор LG 50PV350 Ноутбук
iRU Patriot 707 c.
Аудитория
курсового
проектирования 117(2) –
IBM – совместимый (процессор –
Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб ОЗУ,
320Гб HDD) .
IBM – совместимый (процессор –
AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD).

Б1.ДВ.13.2

Блок 3 «Государственная
итоговая аттестация»
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Ауд. 218(2) Ноутбук ASUS799L,
проектор Epson 1810

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

КОПИЯ № _____

Оперативное
управление

12

90

Ул.
Молодогвардейцев,
70б

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., №74-7401/761/2008-460 Срок
действия: бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г., № 74-7401/761/2008-460;
Срок действия: бессрочно

Дата заполнения 11.11.2016 г.

И.о. декана факультета управления
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С.А. Головихин
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Министерство образования и науки Российской Федерации
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КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации
занятий лекционного типа по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленности
(профилю, специализации) программы «Управление государственной и муниципальной собственностью»
Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

N
п/п

1
Б1

Наименование наборов демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий

Количество

2
Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б
Б1.Б.1

Базовая часть
История

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

Иностранный язык

Б1.Б.4

Экономическая теория

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint
Плазменный телевизор, LG 50PV350, Ноутбук iRU Patriot 707
core, комплект презентаций учебного материала по теме
лекций в Microsoft PowerPoint

1,1,1

Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в

3,1,1

1,1,1

1,1,1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.5

Политология

Б1.Б.6

Социология

Б1.Б.7

Математика

Б1.Б.8

Б1.Б.9

Б1.Б.10

Б1.Б.11
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Информационные технологии в управлении

Статистика

Теория управления

Основы государственного и муниципального
управления

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Microsoft PowerPoint
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Плазменный телевизор LG 50PV350 Ноутбук iRU Patriot 707
core.
IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб

1,1,1

1,1,1

1,1,1

1,1,1

1,1,1

2,1,1

1,1,1,1
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Б1.Б.12

Государственная и муниципальная служба

Б1.Б.13

Административное право

Б1.Б.14

Основы гражданского права

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Конституционное право

Безопасность жизнедеятельности

Прогнозирование и планирование

Этика государственной и муниципальной службы

Основы управления персоналом

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 172, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint 0
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

8,1,1

1,1,1

1,1,1

Министерство образования и науки Российской Федерации
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«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
направленности (профилю) Управление государственной и муниципальной собственностью ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 52 из 61

Б1.Б.20

Социальная психология

Б1.Б.21

История государственного управления

Б1.Б.22

Деловые коммуникации

Б1.Б.23

Принятие и исполнение управленческих решений в
органах государственной власти

Б1.Б.24

Трудовое право

Б1.Б.25

Основы делопроизводства

Б1.Б.26

Физическая культура

Б1.В

Вариативная часть

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

1,1,1
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
1,1,1
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
1,1,1
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
1,1,1
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint
1,1,1
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
1,1,1
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Microsoft PowerPoint
10,4,2,2,1,2,5,5,8,6,1,1,1,1,1,1,1,1
шведская стенка, брусья навесные, стойка волейбольная,
сетка волейбольная, стол теннисный, щит баскетбольный,
скамья для пресса, перекладина съемная, скамья
гимнастическая, гантели, проектор, экран, компьютер с
лицензионным программным обеспечением, звуковая карта,
колонки, наушники, комплект презентаций учебного
материала по теме лекций в Microsoft PowerPoint
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Дисциплины, определяемые вузом

Б1.В.2

Теория организации

Б1.В.3

Русский язык и культура речи

Б1.В.4

Введение в специальность

Б1.В.5

Информационная культура

Б1.В.6

Б1.В.7

Государственное регулирование экономики

Методы принятия управленческих решений

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810 , комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
проектор Epson 1720, комплект презентаций учебного
материала по теме лекций в Microsoft PowerPoint

1,1,1

Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint
Плазменный телевизор LG 50PV350 Ноутбук iRU Patriot 707
core.
IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб

1,1,1

2,1,1

2,1,1

1,1,1

1,1,1,1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint

Б1.В.8

Б1.В.9

Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

Б1.В.14
Б1.В.15

Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
Основы математического моделирования социально- презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
экономических процессов
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Социально-экономическая статистика
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Связи с общественностью в органах власти
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Налоги и налогообложение
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
Региональное управление и территориальное
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
планирование
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Инновационный менеджмент
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Социология управления
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
Управление проектами
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1,1,1

1,1,1

1,1,1

1,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1
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Б1.В.22
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PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Маркетинг территории
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Управленческий консалтинг
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Планирование и проектирование организации
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Муниципальная социальная политика
PowerPoint
Исследование систем управления
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Управление развитием муниципального образования Плазменный телевизор LG 50PV350 Ноутбук iRU Patriot 707
core.
IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint
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2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1
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Б1.В.23

Городская политика и экономика

Б1.В.24

Психологические методы в управлении

Б1.В.25

Стратегическое планирование в муниципальном
образовании

Б1.В.26

Управление жилым и нежилым государственным и
муниципальным фондом

Б1.ДВ

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint

2,1,1

Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект

2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1

Дисциплины по выбору студента
Основы маркетинга

Б1.ДВ.1.1
История экономических учений
Б1.ДВ.1.2
Психология
Б1.ДВ.2.1
Россиеведение
Б1.ДВ.2.2
Б1.ДВ.3.1 Профессиональная этика
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2,1,1

2,1,1

2,1,1

2,1,1
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Риторика
Б1.ДВ.3.2
Основы научных исследований
Б1.ДВ.4.1
Демография
Б1.ДВ.4.2
Логика
Б1.ДВ.5.1
Экология
Б1.ДВ.5.2
Государственная политика в области
Б1.ДВ.6.1 противодействия коррупции РФ
Теоретические основы управления собственностью
Б1.ДВ.6.2
Развитие городских сообществ
Б1.ДВ.7.1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
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Правовые основы управления государственной и
Б1.ДВ.7.2 муниципальной собственностью

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Основы предпринимательства
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Б1.ДВ.8.1
PowerPoint
Экономика недвижимости
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Б1.ДВ.8.2
PowerPoint
Организация городского хозяйства
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Б1.ДВ.9.1
Microsoft PowerPoint
Оценка эффективности управления государственной Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Б1.ДВ.9.2 и муниципальной собственностью
Microsoft PowerPoint
Социальные технологии в государственном и
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
муниципальном
управлении
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Б1.ДВ.10.1
Microsoft PowerPoint
Корпоративное управление
Ноутбук EXT5620Z LCCM -1500, проектор Epson EMP - S1H,
комплект презентаций учебного материала по теме лекций в
Б1.ДВ.102
Microsoft PowerPoint
Муниципальное управление состоянием
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
Б1.ДВ.11.1 окружающей среды
PowerPoint
Управление земельными ресурсами
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
Б1.ДВ.11.2
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
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Первый экземпляр __________
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PowerPoint
Основы бухгалтерского учѐта
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Управление государственными и муниципальными Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
унитарными предприятиями, учреждениями
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Концепции государственной и муниципальной
Ноутбук EXT5630G, проектор Epson 1720, комплект
власти в России
презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint
Управление нематериальными активами
Плазменный телевизор LG 50PV350 Ноутбук iRU Patriot 707
core.
Аудитория курсового проектирования
IBM – совместимый (процессор –Intel Pentium 3Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 320Гб HDD).
IBM – совместимый (процессор –AMD Phenom2, 3,2Hgх2, 2Гб
ОЗУ, 500Гб HDD), комплект презентаций учебного материала
по теме лекций в Microsoft PowerPoint
Ноутбук ASUS799L, проектор Epson 1810, комплект
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» презентаций учебного материала по теме лекций в Microsoft
PowerPoint

Дата заполнения 11.11.2016 г.

И.о. декана факультета управления
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