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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Воробьев А.А. кафедра

государственного и муниципального управления Институт управления, экономики и финансов ,

andrew_russia@mail.ru ; заместитель директора по образовательной деятельности Котенкова

С.Н. директорат ИУЭФ Институт управления, экономики и финансов ,

Svetlana.Kotenkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью проведения деловой игры 'Государство' является оттачивание и закрепление

управленческих навыков у магистров 1 курса в рамках симулирования процесса

функционирования государства .

Для организаторов: обучение управленческим навыкам, развитие ораторского мастерства,

взаимодействие в команде и совершенствование профессиональных компетенций;

Для участников: обучение основам финансовой грамотности, развитие предпринимательских

способностей, выход из зоны комфорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Управление конкурентоспособностью государства' относится к вариативной

части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 'Государственное и

муниципальное управление'. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью вырабатывать решения, учитывающие

правовую и нормативную базу

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе анализа и

синтеза

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением организационными способностями, умением

находить и принимать организационные управленческие

решения, в том числе и в кризисных ситуациях

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью планировать и организовывать работу органа

публичной власти, разрабатывать организационную

структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,

внутренним и внешним условиям деятельности органа

публичной власти, осуществлять распределение функций,

полномочий и ответственности между исполнителями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 В рамках игры 'Государство' студент должен демонстрировать способность и готовность: 

1) использовать накопленные теоретические навыки управления; 

2) правильно и четко реагировать на различные ситуации; 

3) предложить пути решения решения вновь возникающих проблем; 

4) стратегического планирования развития субъекта; 

5) извлекать максимальную прибыль; 

6) использовать различные инструменты для регулирования развития субъекта. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Подготовительный

этап. Распределение

ролей среди

организаторов.

PR-кампания игры.

8 4 4 0  

2.

Тема 2. Первый этап.

Раздача карточек

гражданина.

Распределение по

предприятиям\выделение

мест для безработных

Разъяснение

политической

ситуации в стране в

рамках выступления

Министерства

экономики.

Разработка стратегии

Предприятиями.

8 4 4 0  

3.

Тема 3. Второй этап.

Старт первого цикла.

Запуск основных

процессов игры.

8 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Третий этап.

Завершение первого

цикла. Отчет о первом

цикле. Объявление

старта второго цикла.

8 4 4 0  

5.

Тема 5. Четвертый

этап. Завершение

второго цикла. Отчет о

втором цикле.

Объявление старта

третьего цикла.

Завершение игры.

8 6 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовительный этап. Распределение ролей среди организаторов.

PR-кампания игры.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Объяснение правил игры. Распределение ролей среди организаторов

практическое занятие (4 часа(ов)):

PR-кампания игры ? Раздача листовок ? Объявление анонса о проведении игры ?

Приглашение участников ? Прогнозирование примерное количество участников игры

Тема 2. Первый этап. Раздача карточек гражданина. Распределение по

предприятиям\выделение мест для безработных Разъяснение политической ситуации в

стране в рамках выступления Министерства экономики. Разработка стратегии

Предприятиями. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Объяснение правил игры, основных целей участников.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Расстановка согласно Карте Игры. Подготовка необходимого материала для каждого стола и

гражданина Подключение музыки и микрофона Проверка документов, занятие всех органов

власти своих мест Раздача карточек гражданина (Приложение �1), Распределение по

предприятиям\выделение места для безработных (музыка без слов) Вводное слово

Президента (гимн ? 15 секунд) Слово Советника Президента Знакомство участников с

модераторами игры Распределение ролей внутри предприятия на 3 отдела Распределение по

точкам обучения Обучение (5 точек: финансовый отдел, ком.директор, производственный

отдел, торговые агенты (11 и 12 предприятие), безработные. Разъяснение политической

ситуации в стране, выступает Министерство экономики Разработка стратегии Предприятиями.

Трудоустройство безработных Открытие счета в коммерческом банке Аукцион лицензий

Покупка земли Аренда земли Покупка необходимого материала

Тема 3. Второй этап. Старт первого цикла. Запуск основных процессов игры.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Описание сложившейся ситуации в стране, с акцентом на ключевые проблемы. Объяснение

стратегических аспектов развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Старт первого цикла ? Производство продукции ? Операции купли-продажи на торговой

площади ? Заполнение бланков ? Покупка гражданами необходимой продукции ? Оплата ЖКХ

? Заполнение анкеты гражданами ? Обращение к кредиту, если есть необходимость ? Выдача

штрафов при нарушении игры

Тема 4. Третий этап. Завершение первого цикла. Отчет о первом цикле. Объявление

старта второго цикла.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предоставление отчетности в Министерство финансов Выступление президента и

объявление Нового года Выступление Министерства Экономики об объявлении положения

государства на данный момент Публикация отчетности. Дискуссия об допущенных ошибках в

рамках игры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

? Разработка стратегии ? Получение з/п всеми участниками ? Аренда торговой площади ?

Производство продукции ? Операции купли-продажи на торговой площади ? Заполнение

бланков ? Покупка гражданами необходимой продукции ? Оплата ЖКХ ? Заполнение анкеты

гражданами ? Обращение за кредитом, если есть необходимость ? Государственная проверка

предпринимательской деятельности ? Сдать фин. отчетность (первые 15 мин)

Тема 5. Четвертый этап. Завершение второго цикла. Отчет о втором цикле. Объявление

старта третьего цикла. Завершение игры.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предоставление отчетности в Министерство финансов Выступление президента и

объявление Нового года Выступление Министерства Экономики об объявлении положения

государства на данный момент Публикация отчетности. Дискуссия об допущенных ошибках в

рамках игры.

практическое занятие (6 часа(ов)):

? Разработка новой стратегии ? Получение з/п всеми участниками ? Аренда торговой площади

? Производство продукции ? Операции купли-продажи на торговой площади ? Покупка

гражданами необходимой продукции ? Оплата ЖКХ ? Заполнение анкеты гражданами ?

Обращение за кредитом, если есть необходимость ? Выдача штрафов при нарушении игры

Публикация фин. отчетность Подведение итогов со своими командами. Основные ошибки

допущенные во время игры. Оценка плюсов и минусов относительно деятельности субъекта.

Общее подведение итогов игры, выступление представителей органов власти: ? Насколько

достигнута цель ? Какая команда смогла сделать наибольшую чистую прибыль; ? Сообщение о

качестве жизни населения по результатам анкетирования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Подготовительный

этап. Распределение

ролей среди

организаторов.

PR-кампания игры.

8 Деловая игра 4 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Первый этап.

Раздача карточек

гражданина.

Распределение по

предприятиям\выделение

мест для безработных

Разъяснение

политической

ситуации в стране в

рамках выступления

Министерства

экономики.

Разработка стратегии

Предприятиями.

8 Деловая игра 6 Дискуссия

3.

Тема 3. Второй этап.

Старт первого цикла.

Запуск основных

процессов игры.

8 Деловая игра 6 Дискуссия

4.

Тема 4. Третий этап.

Завершение первого

цикла. Отчет о первом

цикле. Объявление

старта второго цикла.

8 Деловая игра 6 Дискуссия

5.

Тема 5. Четвертый

этап. Завершение

второго цикла. Отчет о

втором цикле.

Объявление старта

третьего цикла.

Завершение игры.

8

Деловая игра 3 Отчет

Деловая игра 3 Дискуссия

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведение деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. Организация встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Подготовительный этап. Распределение ролей среди организаторов.

PR-кампания игры.

Дискуссия, примерные вопросы:
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Функциональные обязанности предприятий Предприятие � 1, 2 (продовольственные)

производство молока, хлеба (Котики, самолетики) (Приложение �2, �3); Предприятие � 3, 4, 5,

6 (непродовольственные): -3,5 производят продукции (открытки) для 4,6 (Приложение �4) -4,6

делают ?начинку?для открыток;(Приложение �5) Предприятие � 7, 8 (предоставление услуг) ?

предоставление услуг в виде рисунков; (Приложение �6). Предприятие � 9, 10

(научно-технологический прогресс) - продажа посредством гос.заказа и оборудования для

предприятий - решение логических задач с разным уровнем сложности. (Приложение �7).

Предприятие � 11, 12 (торговые агенты, посредники на рынке сбыта) - наличие материала

(бумаги, ножницы и т.д.) (покупка другими предприятиями закупочного сырья) и покупка

готовой продукции.(предоставление отчетности по итогам предприятиями по выручке

(Документация для агентов в Приложении �8). Торговая площадь Покупка-продажа материала

и готовой продукции, осуществление расчетно-кассовых операций - покупка гражданами

осуществляется за наличный расчет, а предприятия осуществляют свою деятельность за

безналичный расчет.

Тема 2. Первый этап. Раздача карточек гражданина. Распределение по

предприятиям\выделение мест для безработных Разъяснение политической ситуации в

стране в рамках выступления Министерства экономики. Разработка стратегии

Предприятиями. 

Дискуссия, примерные вопросы:

Функциональные обязанности государственных органов: Президент (Речь, приложение �10):

Определяет политику развития государства (направление деятельности предприятий, и др.).

Утверждает бюджет государственных органов; Определяет размер окладов членам

правительства; Контролирует государственные органы; Назначает и освобождает от

должности министров, модераторов, председателя ЦБ; Советник Президента(Речь

Президента �11) Контроль модераторов; Объявление изменений для участников игры.

Министерство экономики РФ, Агентство импорта/экспорта РФ( Речь Приложение �12):

Выдача лицензий; Устанавливает объём зарубежного спроса; Контролирует государственный

спрос, рыночную стоимость товаров. Размещает гос. заказы; Определяет динамику ВВП

Министерство финансов РФ, Счетная палата: Обработка отчетов предприятий (Проверка

бухгалтерской отчетности); Устанавливает ставки налогов; Проверяет доходы и расходы

государственных органов; Предоставление земли в аренду; Продажа земельных участков;

Контроль агентов; Устанавливает систему штрафов. Центральный Банк: Выдает кредиты

коммерческим банкам; Собирает и проверяет отчетность коммерческих банков по движению

денежных; Выдает и отбирает лицензии коммерческим банкам; Выдача з/п чиновникам;

Устанавливает минимальный объем резервов для коммерческих банков. Министерство труда и

социальной защиты: Выдает карточки гражданина; Выполняет функции биржи труда

(трудоустраивает безработных); Анализируют результаты анкетирования; Регулируют вопросы,

связанные с социальной ответственностью бизнеса; Принимают оплату ЖКХ; Определяют

Индекс счастья. Полицейский - модератор: 6 Человек Курирование определенных

предприятий; Обучение для участников. Коммерческие банки(Приложение �9): Выдает

кредиты, принимает вклады; Проводит сделки, хранит деньги; Обналичивает деньги; Сдают

отчеты в ЦБ по обращению денежных средств; Выдают наличные для выдачи заработной

платы. Торговые агенты(Приложение �10) Агенты являются посредниками, оптовиками, у них

есть необходимое количество материала для изготовления всей необходимой продукции. Все

предприятия покупают у агентов необходимые для производства материалы на основе

аукциона. Агенты могут покупать у предприятий готовую продукцию. Агенты принимают гос.

заказы. Агенты не имеют права завышать цены сверх дозволенного.

Тема 3. Второй этап. Старт первого цикла. Запуск основных процессов игры.

Дискуссия, примерные вопросы:

Публикация отчетности. Объяснение ключевых проблем и поиск путей выхода из сложившейся

ситуации.

Тема 4. Третий этап. Завершение первого цикла. Отчет о первом цикле. Объявление

старта второго цикла.

Дискуссия, примерные вопросы:

Публикация отчетности. Объяснение ключевых проблем и поиск путей выхода из сложившейся

ситуации.
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Тема 5. Четвертый этап. Завершение второго цикла. Отчет о втором цикле. Объявление

старта третьего цикла. Завершение игры.

Дискуссия, примерные вопросы:

Корректировка стратегии развития субъекта в соответствии с новыми приоритетами развития.

Отчет, примерные вопросы:

Публикация отчетности. Объяснение ключевых проблем. Обоснование допущенных ошибок в

ходе игры.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы на экзамен:

1 Понятие дефиниции конкурентоспособность предприятия, товара, страны, предложенные

различными авторами

2 Показатели конкурентоспособности страны, уровни конкурентоспособности организации

3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность страны

4 Уровень конкурентоспособности России в рейтинге конкурентоспособности стран

5 ВТО: понятие, сущность, основные моменты

6 Преимущества и недостатки вступления России в ВТО

7 Конкурентные стратегии: понятие, подходы к определению

8 Виды конкурентных стратегий по М. Портеру, примеры

9 Виды конкурентных стратегий по Юданову, примеры

10 Понятие, сущность, структура конкурентной среды. Инструменты развития конкурентной

среды.

11Способы оценки экономической концентрации товарных рынков (показатели: понятие,

особенности)

12 Структура анализа деятельности конкурентов.

13 Конкурентный анализ: этапы

14 5 сил М.Портера

15 Бенчмаркинг: понятие, особенности, пример

17 Понятие, сущность конкурентоспособности предприятия

18 Факторы, влияющие на конкурентоспособность страны

19 Методы оценки конкурентоспособности страны

20 Подходы к управлению конкурентоспособностью страны

21 Методы оценки конкурентоспособности товара

22 Алгоритм оценки конкурентоспособности страны

24 Мероприятия по повышению конкурентоспособности государства

25 Система сбалансированных показателей

26 Механизм управления конкурентоспособностью организации государства

27 Теория конкурентных преимуществ как основа составления конкурентной стратегии

страны

28 Понятие конкурентного преимущества.

29 Модели М. Портера.

30 Преимущества низкого и высокого порядка.

31 Детерминанты конкурентного преимущества.

32 Сущность и классификация ценностей.

33 Методические основы управления конкурентными преимуществами объектов.
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34 Пути достижения и поддержания конкурентного преимущества государств. Конкурентный

статус государства: понятие, оценка уровня.

35 Управление конкурентоспособностью страны

 

 7.1. Основная литература: 

1. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования,

менеджмент) : учебное пособие. - М.: РАП, 2012. - 292 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517564

2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических процессов. - М.:

Логос, 2010. - 304 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468744

3. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами:

Учебное пособие. - М.: 'Инфра-М', 2008 - 384с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=142813

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Под ред. Ларионова И.К. Антикризисное управление. - М.: Дашков и К, 2012. - 381 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329130

2. Трошихин В.В. Культура управления социально-политическими и экономическими

процессами: Монография / В.В. Трошихин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 248 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=242298

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

информационно-справочная система - ru.wikipedia.org

нормативно-правовая информационно-справочная система - www.consultant.ru

сайт президента РФ - http://kremlin.ru/

Совет Федераций РФ - http://www.council.gov.ru/

ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление конкурентоспособностью государства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Управление конкурентоспособностью государства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
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обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" и профилю подготовки

не предусмотрено .
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