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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки
Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в Троицком филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет», по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление и направленности подготовки
(профилю) «Муниципальное управление», представляет собой систему
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС
ВО по соответствующему направлению, а так же с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности
(профилю) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), 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:
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2014 г. №1567 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
05 февраля 2015 г., регистрационный № 35894);
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
15.05.2013 № 792-р;
 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения ГИА по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 09.02.2016г. № 86 «О внесении изменений в
Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29
июня 2015 г. № 636»;
 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 РФ
от
08.04.2014 № АК-44/05вн);
 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
31.03.2016 № 340;
 Положение о проведении ГИА обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
утвержденное приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 12.05.2016 № 274-1;
 Положение о Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное
приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 03.06.2016 г. № 322-1;
 иные локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
и
направленности подготовки (профилю) «Муниципальное управление», должен
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иметь документ государственного образца о полном среднем (общем или
профессиональном) образовании и в соответствии с правилами приема в
Челябинский государственный университет представить сертификат о сдаче
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам: «Русский язык»,
«Математика», «Обществознание».
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профилю «Муниципальное управление», включает:
 профессиональную служебную деятельность граждан 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; а так же профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,

профессиональную деятельность на должностях в муниципальных
предприятиях и учреждениях, в государственных 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. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
38.03.04 Государственное и муниципальное управление и направленности
подготовки являются: органы местного самоуправления; государственные и
муниципальные предприятия и учреждения, а так же органы государственные
власти Российской Федерации, органы государственные власти субъектов
Российской Федерации; институты гражданского общества; общественные
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организации; некоммерческие и коммерческие организации; международные
организации; научно-исследовательские и образовательные организации.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление готовится к основному виду профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая;
а также дополнительным видам профессиональной деятельности:
 информационно-методическая;
 коммуникативная;
 проектная;
 вспомогательно-технологическая (исполнительская);
 организационно-регулирующая;
 исполнительно-распорядительная.
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, готов
решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 организация
исполнения
полномочий
органов
местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, а так же органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и, научно-исследовательских и
образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 разработка и реализация управленческих решений, в том числе
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, а так же полномочий органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и научно-исследовательских и
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образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического развития;
 участие в процессах бюджетного планирования и оценки
эффективности бюджетных расходов;
 участие в обеспечении рационального использования и контроля
ресурсов органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, в том числе и органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, научно-исследовательских и образовательных организаций,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
 планирование
деятельности
организации
и
подразделений,
формирование организационной и управленческой структуры органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в том числе и в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации;
научно-исследовательских и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организациях;
 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих
должности муниципальной службы; в том числе государственные должности
Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации,
 организационно-административное
обеспечение
деятельности
муниципальных и государственных предприятий и учреждений, научноисследовательских и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
 организация контроля качества управленческих решений и
осуществление административных процессов;
 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и
реализации управленческих решений;
 обеспечение исполнения основных функций,
органов местного
самоуправления; государственных и муниципальных предприятий и
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учреждений, в том числе административных регламентов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; научно-исследовательских и
образовательных
организаций,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
информационно-методическая деятельность:
 документационное обеспечение деятельности лиц,
замещающих
должности муниципальной службы, на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в том числе замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации; научноисследовательских и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;
 участие в создании и актуализации информационных баз данных для
принятия управленческих решений;
 информационно-методическая поддержка, подготовка информационнометодических материалов и сопровождение управленческих решений;
 сбор и классификационно-методическая обработка информации об
имеющихся политических,
социально-экономических,
организационноуправленческих процессах и тенденциях;
 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и
организаций;
 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение
открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями
законодательства;
коммуникативная деятельность:
 участие в организации взаимодействия между соответствующими
органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами
массовой коммуникации, гражданами;
 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и
организациях;
 участие в организации внутренних коммуникаций;
 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих
органов и организаций;
 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и
реализации управленческих решений;
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 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы, страны и территории на основе современных
коммуникативных технологий;
 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и
мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и
муниципального управления;
проектная деятельность:
 участие в разработке и реализация проектов в области муниципального
управления, а так же государственного управления;
 участие в проектировании организационных систем;
 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при
подготовке и реализации проектов;
 оценка результатов проектной деятельности;
 разработка и оценка бизнес планов;
вспомогательно-технологическая (исполнительская):
 ведение делопроизводства и документооборота; органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, а так же в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации;
научно-исследовательских и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организациях;
 осуществление
действий
(административных
процедур),
обеспечивающих предоставление муниципальных услуг, а так же
государственных услуг в соответствии с законодательством РФ;
 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов
(по категориям и группам должностей муниципальной службы, а так же
государственной гражданской службы);
 обеспечение исполнения основных функций, административных
регламентов, органов местного самоуправления; государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, а так же органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; научно-исследовательских и образовательных
организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций.
организационно-регулирующая деятельность:
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 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том
числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий органов
местного
самоуправления,
лиц,
замещающих
государственные
и
муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, а так же
государственных органов; научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях;
 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы
социально-экономического развития;
 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных
уровней и оценке эффективности бюджетных расходов;
 участие в осуществлении внутреннего контроля использования
ресурсов органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, а так же органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
 участие в развитии системы планирования профессиональной
деятельности;
 участие в организации управления персоналом в органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, а так же органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации;
политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях; участие в контроле качества управленческих
решений и осуществления административных процессов;
исполнительно-распорядительная:
 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, а так же органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации; политических партиях, общественно-политических, некоммерческих
и коммерческих организациях;
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 осуществление
действий
(административных
процедур),
обеспечивающих предоставление муниципальных и государственных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 участие в составлении планов и организации деятельности органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, в том числе органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов
(по категориям и группам должностей муниципальной службы);
 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и
осуществление административных процессов;
 сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций;
 участие в разработке и реализация проектов в области муниципального
управления, а так же государственного управления.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление должен обладать следующими
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);
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 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);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
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 (ОПК-2);
 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).
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
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);
 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
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
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учреждений, политических партий, общественно-политических, 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);
 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 (ПК13);
 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, научноисследовательских и образовательных организациях, политических партиях,
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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).
организационно-регулирующая деятельность:
 способностью принимать участие в проектировании организационных
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
(ПК-18);
 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-19);
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права (ПК -20);
 умением определять параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и
принимать корректирующие меры (ПК-21);
 умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
исполнительно-распорядительная:
 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 (ПК-23);
 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
(ПК-24);
 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку
качества управленческих решений и осуществление административных
процессов (ПК-25);
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 владением
навыками
сбора,
обработки
информации
и
участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций (ПК-26);
 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в
области государственного и муниципального управления (ПК-27).
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 (учебный план находится на официальном сайте http://www.csu.ru/studying/undergraduate-and-bachelor/Specialist-nbachelor2014.
aspx).
4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление и направленности
подготовки (профилю) «Муниципальное управление» по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) является частью учебного плана (учебный план прилагается,
Приложение 3)
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 и направленности
подготовки (профилю) «Муниципальное управление» представлена в
Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Учебный план по
муниципальное управление
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«Муниципальное управление» содержит дисциплины в соответствии с
учебным планом по годам набора.
Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются (аннотации рабочих
программ расположены на странице кафедры - http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/management-direction.aspx).
5.2 Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОП ВО блок 2 «Практики», который в полном
объеме относится к вариативной части программы, предусматривает
следующие виды практик:
Учебная практика
Производственная практика
Программа учебной практики (Б2.В.У.1.)
Цель учебной практики – получение первичных профессиональных
умений и навыков. Закрепление и углубление знаний, полученных в процессе
изучения общетеоретических и специальных дисциплин в области
муниципального управления; приобретение необходимых практических
навыков в области анализа принимаемых управленческих решений, обработки
информации о деятельности организаций в области муниципального
управления.
Программа учебной практики позволяет
обучающимся получить
первичные профессиональные умения и навыки:
– составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
– выступить с докладом на конференции.
Учебная практика входит в блок 2 «Практики» и базируется на учебных
дисциплинах базовой и вариативной частей: «Теория организации», «Основы
государственной и муниципальной службы», «Государственное регулирование
экономики», «Теория управления» и др.
Учебная практика организуется на кафедре в 5-м семестре с отрывом от
аудиторных занятий. Продолжительность практики – 2 недели. Общая
трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Организация практики:
- руководство практикой осуществляет преподаватель, в соответствии с
закреплением учебной нагрузки по кафедре;
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- руководитель практики составляет график прохождения практики;
- при прохождении практики работа обучающихся осуществляется из
расчета 6-часового рабочего дня, по графику работы организации;
- по окончании учебной практики студент представляет отчет о
прохождении практики.
После окончания
практики организуется защита отчета, в виде
конференции, где учитывается работа каждого обучающегося и
индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. По
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями (ПК-16, ПК-17).
Программа учебной практики прилагается (http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/management-direction.aspx).
Программа производственной практики.
Программа производственной практики выполняется в 8 семестре, с
отрывом от аудиторных занятий. Общая продолжительность практики – 4
недели, 6 зачетных единиц, в том числе по разделам:
Б2.В.П.1 Производственная практика - 1неделя, 1,5 зачетные единицы 54ч
Б2.В.П.2 Преддипломная практика - 2 недели, , 3 зачетные единицы 108ч
Б2.В.Н.1 Научно-исследовательская работа - 1неделя, 1,5 зачетные
единицы 54ч.
Целью производственной практики является закрепление, расширение,
углубление
и
применение
знаний,
полученных
при
изучении
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, приобретение
практических навыков работы в организациях.
Общими целями производственной практики являются обеспечение
получения знаний о деятельности органов местного самоуправления, а так же
государственной власти и приобретения практических навыков и компетенций в
выполнении профессиональных функций и задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности будущего выпускника.
Основной целью практики является закрепление теоретических знаний по
управлению муниципальными образованиями , а также изучение практического
опыта и освоение методов, приемов и подходов к выполнению функций
управления в различных областях профессиональной деятельности. Закрепление
теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе изучения
профильных дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение
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практического материала, в том числе для использования в выпускной
квалификационной работе.
Задачами производственной практики являются изучение нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по
вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе;
анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме
выпускной квалификационной работы; разработка рекомендаций по ее
совершенствованию.
Базами учебной и производственной практик являются органы местного
самоуправления и местные органы власти субъектов Российской Федерации; а
так же федеральные и государственные органы Российской Федерации;
государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные
организации; институты гражданского общества; общественные организации;
некоммерческие организации; международные организации и международные
органы управления; научно-исследовательские и образовательные организации
и учреждения.
Бакалавры проходят практику по направлению университета на основе
договоров с организациями, государственными и муниципальными
учреждениями.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах
и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные
работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на
штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на
штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики.
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся
должен
овладеть
следующими
общекультурными
и
профессиональными компетенциями: ОК-7; ПК-15; ПК-16; ПК-17.
Студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего
трудового распорядка, несут ответственность за выполнение поручений в
точном соответствии с указаниями и разъяснениями руководителя практики от
организации (учреждения, предприятия).
По итогам производственной практики студент представляет следующие
материалы
и
документы
(http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/Graduate/management-direction.aspx ):
- дневник практики с указанием характера ежедневных работ; верность
внесенных в дневник сведений заверяется подписью руководителя практики от
организации;
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- отчет студента о прохождении производственной практики, в который
включаются результаты выполнения индивидуального задания, в соответствии с
с разделами практик: производственной, преддипломной и научноисследовательской работы ;
- отзыв руководителя практики от организации, в котором руководитель
практики оценивает работу студента, его теоретическую подготовку,
способности,
профессиональные
качества,
дисциплинированность,
работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков.
После окончания производственной практики организуется защита отчета,
в виде конференции, где учитывается работа каждого студента и
индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. По
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Учебная и/или производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитываются: состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы производственной практики, в соответствии с разделами
практики:
производственная,
преддипломная
практики
и
научноисследовательская работа, реестр баз практик и перечень долгосрочных
договоров
с
предприятиями
прилагаются
(http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/management-direction.aspx).
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы по направлению 38.03.04
Государственное и муниципальное управление и направленности подготовки
(профилю) «Муниципальное управление».
Основной целью научно-исследовательской работы студентов является:
переход от усвоения готовых знаний к овладению методами получения новых
знаний; овладение методологией и методикой научного исследования;
приобретение навыков самостоятельного решения исследовательских задач.
Основными задачами научно-исследовательской работы студентов
являются:
- формирование компетенций проведения научных исследований;
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- выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований в профессиональной деятельности;
- развитие творческого и аналитического мышления, расширение
научного кругозора;
- формирование студентов, как личностей, способных творчески
подходить к любой проблеме и эффективно решать практические задачи,
связанные с будущей работой.
НИР предполагает формирование компетенции ОК-7.
В процессе освоения ОП ВО студент занимается научноисследовательской работой под руководством научного руководителя. Студенту
на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность:
 изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области
экономики;
 участвовать в проведении научных исследований или выполнении
организационно-технических разработок в области экономики;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию) и (или) материалам
производственной и преддипломной практик;
 принимать участие в разработке и исследованиях вариантов
проектируемых процессов экономики и управления; составлять отчеты (разделы
отчета) по научно-исследовательской теме или ее разделу (этапу, заданию);
 выступать с докладами на конференциях и т.п.
Документы, регламентирующие НИР прилагаются и расположены на
сайте филиала (http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Science.
aspx)
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 83%.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по данной программе ОП ВО по направлению подготовки, составляет
не менее 67%.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, составляет не менее 12%.
- все преподаватели кафедры, участвующие в реализации ОП, за
последние 5 лет закончили курсы повышения квалификации: 2010 - получили
второе высшее -2 человека; 2012 – 1 человек; 2013 – 8 человек; 2014 - 4
человека, в 2015 - 2 человека, в 2016 - 2 человека (по годам за период с 2010 г.);
- 33% штатных преподавателей имеют опыт работы на производстве;
Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению 38.03.04
Государственное и муниципальное управление соответствует требованиям
ФГОС ВО.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
В филиале имеется достаточная учебно-лабораторная база для подготовки
бакалавров направления
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (Приложение 2).
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
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При осуществлении образовательного процесса на занятиях лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин и рабочим учебным
программам дисциплин (Приложение 4).
Выпускающая кафедра математики, экономики и управления располагает
учебной лабораторией средств технического обучения (ТСО). Учебная
лаборатория включает четыре компьютерных аудитории, оснащенных
персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть с прямым
выходом в Интернет. Конфигурация вычислительных комплексов и их
периферийное оснащение позволяют использовать в учебном процессе
практически любое программное обеспечение и современные информационные
технологии организации учебного процесса. Кроме этого аудитории оснащены
интерактивными досками, видеопроекторами.
Для обеспечения образовательного процесса для студентов по
направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление в филиале
имеется специализированные компьютерные лаборатории от 10 до 20 учебных
мест, в которой проводятся занятия по дисциплинам «Финансовый
менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Социология управления» с
использованием программного обеспечения. В аудиториях и помещении
кафедры реализована система Wi –Fi. Основные лекционные аудитории
кафедры оснащены мультимедийной техникой, имеется переносной монитор
для проведения занятий в малых группах. (Приложение 2)
Создан и действует сайт кафедры по направлению управление
(http://kafypr.ukoz.ru), ориентированный на сопровождение деятельности
студентов в учебный период по всем видам учебной деятельности. Содержание
сайта включает официальные документы, лекционные материалы, методические
рекомендации, форум и позволяет полнее взаимодействовать со всеми
участниками процесса обучения на современном уровне.
В учебном процессе используется следующее лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows XP, 7 X86, 7 X84 Microsoft Office 2003, 2010,
2013; Mathlab 7.01; Prolog; CoreDraw X6; Gimp 2.6.7; Borland; Pascal 7.0; Pascal
ABC; Delphi 7.0; Assembler TASM; 1C:Предприятие 8.2 (Учебная версия); Linux
Open SUSE 12.4
Во всех аудиториях свободный доступ в Интернет, студенты на занятиях
пользуются справочной литературой, «Университетской библиотекой онлайн»,
на территории кафедры есть WI-FI.
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Библиотека Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» имеет в своем
составе читальный зал, абонемент и книгохранилище общей площадью 250м 2.
Читальный зал имеет площадь 150 м2, 60 посадочных мест. В среднем в день
библиотека обслуживает около 60 человек, выдается в день около 160 единиц
хранения (книг, журналов, подшивок газет). В библиотеке имеются ксерокс, 10
компьютеров с выходом в Internet, принтер и сканер. Таким образом
обеспечивается доступ каждого студента к библиотечным фондам и
электронным базам данных, по содержанию соответствующему полному
перечню дисциплин учебного плана, методических пособий и рекомендаций (в
печатном или на электронных носителях) по всем дисциплинам и по всем видам
учебной работы.
С помощью сайта филиала http://tfcsu.ru/ обеспечивается открытость и
доступность информации о материально-техническом обеспечении.
8. Оценочные средства
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление и п.20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, оценочные средства
представляются в виде фонда указанных средств для промежуточной аттестации
и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями Пр ООП по
направлению подготовки направлению 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
для проведения промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций).
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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.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей) и представлены отдельным документом в учебнометодическом комплексе по дисциплине.
8.2.Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общих и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих
его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в
магистратуре.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы. По решению Ученого совета Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 27 июня 2014г. за №11 государственный экзамен был
отменен. Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается
ежегодно и формируется в соответствии с предложениями студентов, научного
руководителя или под заказ предприятий (учреждений). Примерный перечень
ВКР представлен в методических указаниях по выполнению и подготовке к
защите выпускных квалификационных работ для студентов, обучающихся по
направлению подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление.
Фонды оценочных средств для итоговой аттестации содержат:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций).
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
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качество подготовки
(http://kafypr.ukoz.ru).
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обучающихся,

КОПИЯ № _____

размещены

на

сайте

кафедры

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы (по решению Ученого совета Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 27 июня 2014г. за №11).
Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО бакалавриата
регламентируется: Положением
о поведении ГИА обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от
12.05.2016 № 274-1; Положением о выпускной квалификационной работе в
Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ»; методическими указаниями по
выполнению и подготовке к защите выпускных квалификационных работ для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное управление от 15 марта 2015 года; другими
нормативно-методические документами и материалами, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, представляемая в виде
рукописи, является итоговой работой деятельности студента. Предназначена для
получения выпускником опыта постановки и проведения самостоятельного
научного исследования под руководством ведущего специалиста в качестве
научного руководителя.
Документы, регламентирующие Государственную итоговую аттестацию
расположены на сайте филиала (http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/Science.aspx).
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РАЗРАБОТЧИКИ ОП ВО:
от Троицкого филиала
Заведующий кафедрой
математики, экономики и управления _________________ С.В. Нужнова
Доцент кафедры математики,
экономики и управления
________________ А.Б. Кокорев
Старший преподаватель кафедры математики,
экономики и управления
_______________ Т.В. Пашнина
представители работодателя:
Директор ОКУ
Центр занятости населения г. Троицка _____________
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и направленности подготовки (профилю)
«Муниципальное управление»
Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10

История
Философия
Иностранный язык
Экономическая теория
Политология
Социология
Математика
Информационные технологии в управлении
Общая теория статистики
Теория управления
Основы государственного и муниципального
управления

Б1.Б.11
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ОК-01 ОК-02 ОК-03
ОПК-05 ОПК-06 ПК-01
ПК-11 ПК-12 ПК-13
ПК-23 ПК-24 ПК-25
ОК-02
ОК-01
ОК-05
ОК-03
ОК-02
ОК-06
ПК-07
ОПК-06 ПК-08
ПК-06
ОПК-03 ПК-02
ПК-05

ПК-07

ОК-04
ПК-02
ПК-14
ПК-26

ОК-05 ОК-06 ОК-08 ОК-09 ОПК-01 ОПК-02 ОПК-03
ПК-03 ПК-04 ПК-05 ПК-06 ПК-07 ПК-08 ПК-09
ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21
ПК-27
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Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.В..1
Б1.В..2
Б1.В..3
Б1.В..4
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Государственная и муниципальная служба
Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Безопасность жизнедеятельности
Прогнозирование и планирование
Этика государственной и муниципальной
службы
Основы управления персоналом
Основы информационных технологий
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
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ПК-05

ПК-16

ОК-04

ОПК-01 ПК-20

ОК-04

ОПК-01 ПК-20

ОК-04

ОПК-01 ПК-20

ОК-09
ПК-12

ПК-13

ПК-10
ОПК-03 ПК-02
ПК-08

ПК-26

ОК-02
ОПК-04 ПК-09
ПК-01

ПК-21

ОК-04

ОПК-01 ПК-20

ОПК-04 ПК-15
ОК-08
ОК-05
ОПК-03
ОК-05
ОПК-01
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Информационная культура
Государственное регулирование экономики
Методы принятия управленческих решений
Основы математического моделирования
социально-экономических процессов
Социально-экономическая статистика
Связи с общественностью в органах власти
Государственные и муниципальные финансы
Региональное управление и территориальное
планирование
Инновационный менеджмент
Социология управления
Управление проектами
Маркетинг территории
Управленческий консалтинг
Планирование и проектирование организации
Муниципальное право
Муниципальная социальная политика
Исследование систем управления
Управление развитием муниципального
образования
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ОПК-06
ОК-03

ПК-20

ОПК-02 ПК-01

ПК-25

ПК-07
ПК-06
ОПК-04 ПК-11
ОК-3

ОПК-05

ПК-12
ПК-13
ПК-02

ПК-17

ПК-04

ПК-13

ПК-12
ПК-02
ПК-14

ПК-18

ОК-04

ОПК-01 ПК-20

ПК-12
ПК-06
ПК-12

ПК-24
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Городская политика и экономика
Психологические методы в управлении
Стратегическое планирование в
муниципальном образовании
Управление жилым и нежилым
государственным и муниципальным фондом
Персональный менеджмент
Тайм-менеджмент
История предпринимательства в России
История государственного управления в
России
Современнные достижения естественных наук
Технологические основы промышленного
производства
Основы научных исследований
Методика выполнения научноисследовательских работ

ПК-6

Б1..ДВ.5.1

Демография

ПК-06

Б1..ДВ.5.2
Б1..ДВ.6.1
Б1..ДВ.6.2
Б1..ДВ.7.1

Демография региона
Управление рынком труда в регионе
Управление занятостью в регионе
Стратегический менеджмент

ПК-06

Б1.В..25
Б1.В..26
Б1..ДВ.1.1
Б1..ДВ.1.2
Б1..ДВ.2.1
Б1..ДВ.2.2
Б1..ДВ.3.1
Б1..ДВ.3.2
Б1..ДВ.4.1
Б1..ДВ.4.2
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ПК-17

ПК-19

ПК-07

ПК-22

ПК-03
ПК-17
ПК-17
ОК-02
ОК-02
ОК-07
ОК-07
ОК-07

ПК-22

ОК-07

ПК--22

ОПК-03
ОПК-03
ПК-12

ПК-23
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Стратегическое управление муниципальным
образованием
Б1..ДВ.8.1
Методы оценки муниципальных служащих
Технология аттестации муниципальных
Б1..ДВ.8.2
служащих
Теоритические основы управления
Б1..ДВ.9.1
собственностью
Б1..ДВ.9.2
Управление собственностью в регионе
Б1..ДВ.10.1
Основы маркетинга
Маркетинг в системе государственного и
Б1..ДВ.10.2
муниципального управления
Б1..ДВ.11.1
Основы логистики
Управление материальными потоками
Б1..ДВ.11.2
муниципального образования
Б1..ДВ.12.1
Основы предпринимательской деятельности
Б1..ДВ.12.2
Бизнес - планирование
Б1..ДВ.13.1
Финансовый менеджмент
Б1..ДВ.13.2
Внешнеэкономическая деятельность региона
Основы элективных курсов по физической
Б1.ФК.В.1
культуре
Б1.ФК.ДВ.2.1 Теоретические и практические основы ФК
Б1.ФК.ДВ.2.2 Адаптивная и оздоровительная ФК
Б1..ДВ.7.2
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ПК-12

ПК-23

ПК-10

ПК-11

ПК-10

ПК-11

ПК-03

ПК-26

ПК-03

ПК-26

ПК-11

ПК-22

ПК-11

ПК-22

ПК-16

ПК-22

ПК-16

ПК-22

ОК-03

ОПК-02 ПК-04

ОК-03

ОПК-02 ПК-04

ОПК-05 ПК-22
ОПК-05 ПК-22
ОК-08
ОК-08
ОК-08
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление и направленности подготовки (профилю) «Муниципальное управление»

№
п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1

2

1

Б1.Б.1История
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.4 Экономическая теория
Б1.Б.5 Политология
Б1.Б.6 Социология

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование
Количе
оборудованных учебных
ство
кабинетов, объектов для посадоч
проведения практических
ных
занятий с перечнем
мест
основного оборудования

3

4

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

5

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
32
457100
Аудитория № 227*
Кабинет гуманитарных и
Челябинская
обл., г. Троицк,
социально-экономических
ул.
дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1
Октябрьская,
шт., ноутбук Acer Extensa
д.79
4230 - 1 шт., доска

Форма
Реквизиты и сроки
действия правоуставладения,
навливающих
пользования
документов
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6
7
Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

стр. 36 из 76

Первый экземпляр __________

ученическая настенная –
1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт.,
компьютерный стол – 1
шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт.,
информационные стенды
– 2 шт.
Б1.Б.7Математика
Б1.Б.8 Информационные
технологии в управлении
Б1.Б.9 Общая теория статистики

2

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Кабинет прикладной
математики и
информатики № 215
Ноутбуки IRU Patriot 505
- 10 шт., проектор
Panasonic – 1шт.,
интерактивная доска
SMART Technologies
SMART Board 680V –
1шт., доска ученическая
обычная - 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения
экспонатов - 2шт.,учебные
парты (столы) – 19 шт,
стол для преподавателя –
2 шт., стулья – 35 шт.,

30

КОПИЯ № _____

Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №7
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №31

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Б1.Б.10Теория управления
Б1.Б.11 Основы государственного и
муниципального управления
Б1.Б.12 Государственная и
муниципальная служба
Б1.Б.13 Административное право
Б1.Б.14 Основы гражданского права
Б1.Б.15 Конституционное право
Б1.Б.16 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б.17 Прогнозирование и
планирование
Б1.Б.18 Этика государственной и
муниципальной службы
Б1.Б.19 Основы управления
персоналом
Б1.Б.20 Основы информационных

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

аудиоколонки - 1 компл.,
настольные лампы – 4 шт.,
графический планшет
Qomo RCK-T07– 1шт.,
свитч D-Link (16 портов),
комплекты робототехники
- 6 шт., свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).
Аудитория № 227*
Кабинет гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1
шт., ноутбук Acer Extensa
4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная –
1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт.,
компьютерный стол – 1
шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт.,
информационные стенды
– 2 шт.
Кабинет прикладной

32

30

КОПИЯ № _____

457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №7
Кабинет

Оперативное
управление

Оперативное

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Свидетельство о

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

технологий

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU
Patriot
505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1
Gb/
DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic,
Интерактивная
доска
SMART
Technologies
SMART
Board
680V,
графический планшет,
Свитч D-Link (16 портов),
Робототехника
(6
комплектов),
Программные продукты
(Microsoft Office 2010,
Microsoft Windows 7, 7
Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); Free
Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT,
NXC, Diaw, LiPS, DevC++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант

КОПИЯ № _____

прикладной
математики и
информатики
№215
457100,
Челябинская
область,
г.Троицк,
ул.Октябрьская,
д.79

управление

государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
кадастровый номер
74:35:0400029:62

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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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.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

6

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Плюс») свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс
№ 224*
(Системный блок,
монитор Acer V173,
клавиатура Genius,
компьютерная мышь
Genius) – 10 шт., ЖК
телевизор Samsung – 1
шт., доска ученическая
настенная – 1 шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 25 шт.,
стол для преподавателя –
1 шт., шкаф - 1
шт.,кафедра -1 шт.
Помещение для занятий
физической культурой и
спортом № 106.
Теннисный стол – 3 шт.,
ракетки
–
10 шт.,
теннисные мячи – 15 шт.,
баскетбольные мячи –

24

25

КОПИЯ № _____

457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №12
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

стр. 40 из 76

Первый экземпляр __________

6шт, волейбольные мячи
- 4 шт., футбольные мячи
– 8 шт., велотренажер – 3
шт., гантели – 1 шт.,
скакалки – 3 шт., обручи
- 4шт., ЖК телевизор
Toshiba,DVD плеер - 1
шт., спортивные коврики
- шт., степ-платформы –
11шт.

Б1.В.1Иностранный язык в
профессиональной сфере

7

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 1
этаж, №3

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Аудитория № 207 *
34
457100
Доска ученическая
Челябинская
обычная настенная, ЖК
обл., г. Троицк,
телевизор Samsung - 1шт.,
ул. Разина, д.9
учебные парты (столы) –
Номер
21 шт., стулья – 36 шт.,
аудитории в
кафедра -1 шт., ноутбук
соответствии с
hp(1 шт)
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.2, 2 этаж,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016,
74 01 №558494
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Б1.В.2 Теория организации

8

Б1.В.3 Русский язык и культура
речи
9

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Компьютерный класс
№ 224*
(Системный блок,
монитор Acer V173,
клавиатура Genius,
компьютерная мышь
Genius) – 10 шт., ЖК
телевизор Samsung – 1
шт., доска ученическая
настенная – 1 шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 25 шт.,
стол для преподавателя –
1 шт., шкаф - 1
шт.,кафедра -1 шт.
Аудитория № 207*
Доска ученическая
обычная настенная, ЖК
телевизор Samsung - 1шт.,
учебные парты (столы) –
21 шт., стулья – 36 шт.,
кафедра -1 шт., ноутбук
hp(1 шт)

24

34

КОПИЯ № _____

№5
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №12
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул. Разина, д.9
Номер
аудитории в
соответствии с
документами

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016,
74 01 №558494
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Б1.В.4 Введение в специальность

10

Б1.В.5 Информационная культура
11

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Компьютерный класс
№ 224*
(Системный блок,
монитор Acer V173,
клавиатура Genius,
компьютерная мышь
Genius) – 10 шт., ЖК
телевизор Samsung – 1
шт., доска ученическая
настенная – 1 шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 25 шт.,
стол для преподавателя –
1 шт., шкаф - 1
шт.,кафедра -1 шт.
Кабинет прикладной
математики и
информатики № 215
Ноутбуки IRU Patriot 505

24

30

КОПИЯ № _____

бюро
технической
инвентаризации:
Лит.2, 2 этаж,
№5
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №12
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Б1.В.6 Государственное
регулирование экономики
12

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

- 10 шт., проектор
Panasonic – 1шт.,
интерактивная доска
SMART Technologies
SMART Board 680V –
1шт., доска ученическая
обычная - 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения
экспонатов - 2шт.,учебные
парты (столы) – 19 шт,
стол для преподавателя –
2 шт., стулья – 35 шт.,
аудиоколонки - 1 компл.,
настольные лампы – 4 шт.,
графический планшет
Qomo RCK-T07– 1шт.,
свитч D-Link (16 портов),
комплекты робототехники
- 6 шт., свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).
Компьютерный класс
24
№ 224*
(Системный блок,
монитор Acer V173,
клавиатура Genius,

КОПИЯ № _____

Октябрьская,
д.79

74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №31

457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498

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

стр. 44 из 76

Первый экземпляр __________

компьютерная мышь
Genius) – 10 шт., ЖК
телевизор Samsung – 1
шт., доска ученическая
настенная – 1 шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 25 шт.,
стол для преподавателя –
1 шт., шкаф - 1
шт.,кафедра -1 шт.

13

Б1.В.7 Методы принятия
управленческих решений
Б1.В.8 Основы математического
моделирования социальноэкономических процессов
Б1.В.9 Социально-экономическая
статистика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютерный класс,
кабинет информатики
№ 216*
Доска ученическая
обычная – 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения
экспонатов, учебные
парты (столы) – 14 шт,
столы компьютерные - 10
шт,
(Системный блок,
Монитор Benq FP 581s,
клавиатура Kraftway ,
мышь опт.A4Tech) - 1 шт.

КОПИЯ № _____

д.79

26

Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №12
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:

Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

14

15
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Первый экземпляр __________

Б1.В.10 Связи с общественностью в
органах власти
Б1.В.11 Государственные и
муниципальные финансы
Б1.В.12 Региональное управление и
территориальное планирование
Б1.В.13 Инновационный
менеджмент
Б1.В.14 Социология управления
Б1.В.15 Управление проектами
Б1.В.16 Маркетинг территории

(Системный блок
Gigabyte, Клавиатура,
Мышь опт., Монитор
Samsung SyncMaster
E1920) – 10 шт., сетевой
фильтр -10 шт., телевизор,
Свитч D-Link (16 портов),
телевизор LG- 1шт., миниАТC – 1 шт. Свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Аудитория № 208*
34
Ноутбук Acer Extensa
4220 (1 шт),
мультимедийный
проектор BenQ MP 515 –
1шт., интерактивная доска
SMART Board 680V - 1
шт., доска ученическая
обычная настенная – 1шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 34 шт.

Б1.В.17 Управленческий

Аудитория № 209*

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

20

КОПИЯ № _____

Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №30

457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул. Разина, д.9
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.2, 2 этаж,
№4
457100

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016,
74 01 №558494
Срок действия:
бессрочно

Оперативное

Свидетельство о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

консалтинг
Б1.В.18 Планирование и
проектирование организации
Б1.В.19 Муниципальное право
Б1.В.20 Муниципальная социальная
политика

ЖК телевизор Samsung 1шт, ноутбук hp Compaq
6820 s (1 шт), доска
ученическая настенная –
1шт., стол преподавателя
– 1шт., учебные парты
(столы) – 10 шт., стулья –
21 шт., шкафы 6шт.,кафедра - 1 шт.,
кондиционер – 1шт

Б1.В.21 Исследование систем
управления
Б1.В.22 Управление развитием
муниципального
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

Аудитория № 227*
Кабинет гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1
шт., ноутбук Acer Extensa
4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная –
1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт.,
компьютерный стол – 1
шт., стулья – 34 шт.,

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Челябинская
обл., г. Троицк,
ул. Разина, д.9

32

Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.2, 2 этаж,
№3
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро

управление

государственной
регистрации права от
29.06.2016,
74 01 №558494
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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нежилым государственным и
муниципальным фондом

17

Б1.ДВ1.1 Персональный
менеджмент
Б1.ДВ1.2 Тайм-менеджмент
Б1.ДВ2.1 История
предпринимательства в России
Б1.ДВ2.1 История
государственного управления в
России
Б1.ДВ3.1 Современные достижения
естественных наук
Б1.ДВ3.2 Технические основы
промышленного производства

18

Б1.ДВ4.1. Основы научных
исследований
Б1.ДВ4.2. Методика выполнения
научно-исследовательских работ

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

кафедра – 1 шт.,
информационные стенды
– 2 шт.

технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №7
Блок 1 Дисциплины (модули) по выбору
Аудитория № 227*
32
457100
Кабинет гуманитарных и
Челябинская
социально-экономических
обл., г. Троицк,
дисциплин
ул.
ЖК телевизор Samsung – 1
Октябрьская,
шт., ноутбук Acer Extensa
д.79
4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная –
Номер
1 шт., учебные парты
аудитории в
(столы) – 16 шт.,
соответствии с
компьютерный стол – 1
документами
шт., стулья – 34 шт.,
бюро
кафедра – 1 шт.,
технической
информационные стенды
инвентаризации:
– 2 шт.
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №7
Компьютерный класс
24
457100
№ 224*
Челябинская
(Системный блок,
обл., г. Троицк,
монитор Acer V173,
ул.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.

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

19

стр. 48 из 76

Первый экземпляр __________

Б1.ДВ5.1. Демография
Б1.ДВ5.2. Демография региона
Б1.ДВ6.1. Управление рынком
труда в регионе
Б1.ДВ6.2. Управление занятостью
населения
Б1.ДВ7.1. Стратегический
менеджмент
Б1.ДВ7.2. Стратегическое
управление муниципальным
образованием

клавиатура Genius,
компьютерная мышь
Genius) – 10 шт., ЖК
телевизор Samsung – 1
шт., доска ученическая
настенная – 1 шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 25 шт.,
стол для преподавателя –
1 шт., шкаф - 1
шт.,кафедра -1 шт.

Б1.ДВ8.1. Методы оценки
муниципальных служащих
Б1.ДВ8.2. Технология аттестации
муниципальных служащих
Б1.ДВ9.1. Теоретические основы
управления собственностью
Б1.ДВ9.2. Управление
собственностью в регионе
Б1.ДВ10.1. Основы маркетинга
Б1.ДВ10.2. Маркетинг в системе
государственного и
муниципального управления

Аудитория № 208*
Ноутбук Acer Extensa
4220 (1 шт),
мультимедийный
проектор BenQ MP 515 –
1шт., интерактивная доска
SMART Board 680V - 1
шт., доска ученическая
обычная настенная – 1шт.,
учебные парты (столы) –
19 шт., стулья – 34 шт.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Октябрьская,
д.79

34

Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №12
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул. Разина, д.9
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.2, 2 этаж,

74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016,
74 01 №558494
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

№4
20

21

Б1.ДВ11.1.Основы логистики
Б1.ДВ11.2. Управление
материальными потоками
муниципального образования
Б1.ДВ12.1. Основы
предпринимательской деятельности
Б1.ДВ12.2. Бизнес-планирование
Б1.ДВ13.1.Финансовый
менеджмент
Б1.ДВ13.2. Внешнеэкономическая
деятельность региона

Аудитория № 227*
Кабинет гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1
шт., ноутбук Acer Extensa
4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная –
1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт.,
компьютерный стол – 1
шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт.,
информационные стенды
– 2 шт.

32

Б1.Б.Б.1Прикладная физическая
культура
Б.1. ФК.В.1 Основы элективных
курсов по физической культуре
Б.1. ФК.ДВ.2.1 Теоретические и
практические основы ФК
Б.1. ФК. ДВ.2.2 Адаптивная и

Аудитория № 227*
Кабинет гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1
шт., ноутбук Acer Extensa
4230 - 1 шт., доска

32

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер
аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №7
457100
Челябинская
обл., г. Троицк,
ул.
Октябрьская,
д.79
Номер

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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оздоровительная ФК

22
23

24

25

Б2.В.У.1 Учебная практика
Б2.П Производственная
практика
Б2.В.Н.1 Научно-исследовательская
работа
Б2.В.П.1 Производственная
практика
Б2.В.П.2 Преддипломная практика
Б3.Б1 Защита выпускной
квалификационной работы

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

ученическая настенная –
1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт.,
компьютерный стол – 1
шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт.,
информационные стенды
– 2 шт.

КОПИЯ № _____

аудитории в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
Лит.3; Лит 3/1, 2
этаж, №7

Блок 2 «Практики»
Базами учебной и производственной практик являются федеральные государственные органы,
органы власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления;
государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные организации;
институты гражданского общества; общественные организации; некоммерческие организации;
международные организации и международные органы управления; научно-исследовательские
и образовательные организации и учреждения. Бакалавры проходят практику по направлению
университета на основе договоров с организациями, заключенных с филиалом на период 20142016 гг.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Кабинет № 225
457100
Проектор Hitachi CPЧелябинская
RS57– 1 шт.,
обл., г. Троицк,
Экран Projecta– 1 шт.,
ул.
Кондиционер Panasonic –
Октябрьская,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 53 из 76

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление направленности (профилю) «Муниципальное управление» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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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) «Муниципальное управление»
№ п/п

Б1
Б1.Б.1

Б1.Б.2

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
История

Философия

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий

Количество

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1

Ноутбук,

1

Проектор Acer XD1150

1

Набор презентаций

10

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1

Ноутбук,

1

Проектор Acer XD1150

1
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Б1.Б.3

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Иностранный язык

Экономическая теория

Политология

Социология
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Набор презентаций

10

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1

Ноутбук,

1

Проектор Acer XD1150

1

Набор презентаций

12

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1

Ноутбук,

1

Проектор Acer XD1150

1

Набор презентаций

12

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1

Ноутбук,

1

Проектор Acer XD1150

1

Набор презентаций

10

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1

Ноутбук,

1

Проектор Acer XD1150

1

Набор презентаций

10
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Б1.Б.7

Б1.Б.8

Б1.Б.9

Математика

Информационные технологии в
управлении

Общая теория статистики
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Компьютеры

11

Интерактивная доска SMART Board, проектор Acer XD1150

1

Программные продукты: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003,
Adobe Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен, Eset EndPoint Sequrity,
ИПС «Конультант Плюс», MatLab , свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

14

Ноутбуки

10

Проектор Panasonic

1

Интерактивная доска SMART

1

Графический планшет

1

Программные продукты: Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, 7
Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)

14

Набор презентаций

10

Компьютеры

20

Ноутбук

1

36

6
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Б1.Б.10

Теория управления

Б1.Б.11

Основы государственного и
муниципального управления

Б1.Б.12

Государственная и
муниципальная служба
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Проектор

1

Программные продукты: Microsoft Windows 8, Microsoft Office 2013,
Lazarus, Pascal ABC, Win DjView, 7 Zip, редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

10

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Информационные планшеты
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Информационные планшеты
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Информационные планшеты
Набор презентаций

4
12
25
1
1
4
16
25
1
1
4
10

10
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Б1.Б.13

Административное право

Б1.Б.14

Основы гражданского права

Б1.Б.15

Конституционное право

Б1.Б.16

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.17

Прогнозирование и
планирование
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Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 32’’
Интерактивная доска SMART
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 32’’
Интерактивная доска SMART
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 32’’
Интерактивная доска SMART
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’

25
1
1
4
10
25
1
1
4
10
25
1
1
4
10
1
1
12
25
1
1
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Б1.Б.18

Этика государственной и
муниципальной службы

Б1.Б.19

Основы управления персоналом

Б1.Б.20

Основы информационных
технологий

Б1.Б.21

История государственного
управления

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Ноутбуки
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART
Графический планшет
Программные продукты: Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, 7
Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’

12
25
1
1
12
25
1
1
10
10
1
1
1
14

6
10
25
1
1
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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
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Набор презентаций
10
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
25
Ноутбук
1
Телевизор Samsung 104’’
1
Набор презентаций
10
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
25
Ноутбук
1
Телевизор Samsung 104’’
1
Набор презентаций
10
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
25
Ноутбук
1
Телевизор Samsung 32’’
1
Интерактивная доска SMART
4
Набор презентаций
10
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
25
Ноутбук
1
Телевизор Samsung 104’’
1
Набор презентаций
10
Теннисный стол – 3 шт., ракетки – 10 шт., теннисные мячи – 15 шт., баскетбольные
мячи – 6шт, волейбольные мячи - 4 шт., футбольные мячи – 8 шт., велотренажер – 3
шт., гантели – 1 шт., скакалки – 3 шт., обручи - 4шт., ЖК телевизор Toshiba, DVD
плеер - 1 шт., спортивные коврики - шт., степ-платформы – 11шт.
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Б1.В.1

Иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.В.2

Теория организации

Б1.В.3

Русский язык и культура речи

Б1.В.4

Введение в специальность

Б1.В.5

Информационная культура
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Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Ноутбуки
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART
Графический планшет
Программные продукты: Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7,
Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная версия); Free Mind, Gantt Project,

7

1
1
1
12
25
1
1
16
1
1
1
12
25
1
1
12
10
1
1
1
14
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редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe Reader,
ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Государственное регулирование Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
экономики
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Методы принятия
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
управленческих решений
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Основы математического
Компьютеры
моделирования социальноИнтерактивная доска SMART Board, проектор
экономических процессов
Программные продукты: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003,
Adobe Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен, Eset EndPoint Sequrity,
ИПС «Конультант Плюс», MatLab , свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Социально-экономическая
Компьютеры
статистика
Интерактивная доска SMART Board, проектор
Программные продукты: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003,
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6
10
25
1
1
12
25
1
1
12
11
1
14

36
11
1
14
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Б1.В.10

Связи с общественностью в
органах власти

Б1.В.11

Налоги и налогооблажение

Б1.В.12

Региональное управление и
территориальное планирование

Б1.В.13

Инновационный менеджмент

Б1.В.14

Социология управления
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Adobe Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен, Eset EndPoint Sequrity,
ИПС «Конультант Плюс», MatLab , свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук

36
25
1
1
10
25
1
1
12
25
1
1
12
25
1
1
14
25
1
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Б1.В.15

Управление проектами

Б1.В.16

Маркетинг территории

Б1.В.17

Управленческий консалтинг

Б1.В.18

Планирование и
проектирование организации

Б1.В.19

Муниципальное право
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Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 32’’

КОПИЯ № _____

1
10
25
1
1
14
25
1
1
12
25
1
1
12
25
1
1
14
25
1
1
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Б1.В.20

Муниципальная социальная
политика

Б1.В.21

Исследование систем
управления

Б1.В.22

Управление развитием
муниципального образования

Б1.В.23

Городская политика и
экономика

Б1.В.24

Психологические методы в
управлении

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Интерактивная доска SMART
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций

КОПИЯ № _____

4
10
25
1
1
12
25
1
1
10
25
1
1
12
25
1
1
12
25
1
1
16
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Стратегическое планирование в
муниципальном образовании

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций

25
1
1
16

Управление жилым и нежилым
государственным и
муниципальным фондом

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций

25
1
1
16

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’

25
1
1
10
25
1
1
10
25
1
1

Б1.ДВ.1.1

Дисциплины по выбору
студента
Персональный менеджмент

Б1.ДВ.1.2

Тайм-менеджмент

Б1.ДВ.2.1

История государственного
управления в России

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

Б1.ДВ.2.2

стр. 70 из 76

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
История предпринимательства в Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
России
Ноутбук

Б1.ДВ.3.1

Современные достижения
естественных наук

Б1.ДВ.3.2

Технологические основы
промышленного производства

Б1.ДВ.4.1

Основы научных исследований

Б1.ДВ.4.2

Методика выполнения научноисследовательских работ

Б1.ДВ.5.1

Демография

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

10
25
1
1
10
1
1
1
12
1
1
1
10
25
1
1
10
25
1
1
10
25
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Б1.ДВ.5.2

Демография региона

Б1.ДВ.6.1

Управление рынком труда в
регионе

Б1.ДВ.6.2

Управление занятостью
населения

Б1.ДВ.7.1

Стратегический менеджмент

Б1.В.ДВ.7
.2

Стратегическое управление
муниципальным образованием

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций

КОПИЯ № _____

1
1
10
25
1
1
10
25
1
1
12
25
1
1
12
25
1
1
12
25
1
1
12
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Первый экземпляр __________

Методы оценки муниципальных Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
служащих
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Б1.ДВ.8.2 Технология аттестации
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
муниципальных служащих
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Б1.ДВ.9.1 Теоретические основы
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
управления собственностью
Ноутбук
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Б1.ДВ.9.2 Управление собственностью в
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
регионе
Ноутбук
Телевизор Samsung 104’’
Набор презентаций
Б1.ДВ.10.1 Основы маркетинга
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Б1.ДВ.10.2 Маркетинг в системе
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
государственного и
Ноутбук
муниципального управления
Телевизор Samsung 104’’
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КОПИЯ № _____

25
1
1
14
25
1
1
14
25
1
1
10
25
1
1
10
25
1
1
10
25
1
1
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Б1.ДВ.11.1 Основы логистики

Б1.ДВ.11.2 Управление материальными
потоками муниципального
образования

Б1.ДВ.12.1 Основы предпринимательской
деятельности

Б1.ДВ.12.2 Бизнес-планирование
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КОПИЯ № _____

Набор презентаций

10

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций

10

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций

10

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций

12

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций

12
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Б1.ДВ.13.1 Финансовый менеджмент

Б1.ДВ.13.2 Внешнеэкономическая
деятельность региона

Б1.ФК.В.1 Основы элективных курсов по
физической культуре
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КОПИЯ № _____

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций

10

Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

25

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций

10

Ноутбук

1

Телевизор Samsung 104’’

1

Набор презентаций
Ноутбук

12

Проектор
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013,
Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

1

1

10
9
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

9. Лист регистрации изменений
образовательной программы высшего образования,
утвержденной «__»_________________ 2017 г.
Номер
изменения

Номер листа
измененного

нового

изъятого

Дата внесения
изменения

Дата введения
изменения

Всего листов
в документе

Подпись
ответственного за
внесение
изменений
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