АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БКАЛАВРИАТА

«Региональное и местное управление»
по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Этика государственной и муниципальной службы»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные характеристики социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий; принципы толерантности и
нормы взаимодействия в коллективе; правовые и нравственно-этические
нормы в сфере профессиональной деятельности; принципы и правила
служебных отношений и служебного поведения; кодекс этики и служебного
поведения государственного и муниципального служащего; правовой
статус лиц, находящихся на государственных должностях на выборных
муниципальных должностях; правила предупреждения конфликта
интересов и меры противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе.
Уметь:
диагностировать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные проблемы работы в коллективе;
устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с другими
членами коллектива; выстраивать служебные отношения в коллективе;
применять принципы служебной этики; разрабатывать методические и
справочные материалы в сфере государственного и муниципального
управления, государственной и муниципальной службы; интегрировать в
деятельность подразделения положения федерального и регионального
законодательства, инструкции и нормативы в области профессиональной
этики.
Владеть:
навыками
толерантного
поведения;
навыками
взаимодействия в коллективе в ходе творческого решения
профессиональных задач; навыками поступать в соответствии с
этическими требованиями, проявления нетерпимости к отступлениям от
правил этического поведения; приемам разработки методических и
справочных материалов по вопросам регулирования деятельности в
сфере государственного и муниципального управления, государственной
и муниципальной службы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-6, ПК-2, ПК-5.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет политической этики. Политическая мораль. Этика
государственной службы. Исторические этапы становления этики
государственной и муниципальной службы. Политическая этика личности.
Гражданственность. Этические требования к государственному и
муниципальному служащему. Этические нарушения на государственной
службе. Этика государственных институтов. Этика государственного
управления. Административная этика. Этика служебных отношений.
Политическое насилие и мораль. Общественные ценности и нормы.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,

клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Занятость населения, ее регулирование»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
распределения
полномочий
между
уровнями
государственной власти в реализации политики занятости; инструменты и
технологии регулирующего воздействия в сфере занятости населения;
систему мер государственного и муниципального воздействия,
направленных на улучшение качества и уровня жизни социальных групп;
социальные проблемы развития российской экономики в целом и
отдельных ее регионов; основные государственные программы
федерального и регионального уровней в сфере занятости населения;
критерии
оценки
последствий
(результатов)
осуществления
государственных программ; основные проблемы сферы занятости
населения на региональном и местном уровнях.
Уметь: ставить цели и формулировать задачи политики занятости;
оценивать инструменты регулирующего воздействия и эффективность
управленческих решений в сфере занятости населения; ставить цели и
формулировать задачи программ содействия занятости населения;
оценивать экономические, социальные и политические условия
реализации программ занятости населения; определять задачи
государственного управления в сфере занятости; характеризовать
систему управления занятостью на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Владеть: навыками сравнительного анализа программ содействия
занятости населения в различных регионах и обоснования
управленческих решений в сфере занятости; приемами оценки
результатов реализации различных направлений политики занятости
населения; навыками постановки задач реализации политики занятости
населения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
приемами оценки эффективности решения управленческих задач в сфере
занятости населения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-12, СК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Занятость населения: основные понятия и показатели. Структура
занятости населения. Рынок труда, его экономические и социальные
структуры. Модель рынка труда: формирование спроса и предложения
труда. Гибкость рынка труда и занятости. Конкурентоспособность
работника на рынке труда. Трудовая мобильность. Оплата труда.
Дифференциация в оплате труда. Регулирование труда и занятости. Закон
«О занятости населения в РФ». Безработица. Поиск работы. Политика
занятости. Государственная служба занятости.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.

- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер

и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать (ОК-5):

- приемы выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на русском и иностранном языке;
- правила и принципы построения логически корректной и
аргументированной письменной и устной речи, в том числе на
иностранном языке.
Уметь (ОК-5):
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
Владеть (иметь практический опыт) (ОК-5):
- навыками логически правильного формулирования письменной и
устной речи, логическими приемами построения аргументационного
диалога;
- навыками извлечения необходимой информации по проблемам
государственного и муниципального управления из оригинального текста
на иностранном языке.
Знать (ОПК-4):
- основные методы и приемы устной, письменной, виртуальной и
смешанной коммуникации в различных жанрах управленческих
коммуникаций;
- принципы и закономерности функционирования сферы связей с
общественностью, особенности реализации современных PR-проектов и
программ.
Уметь (ОПК-5):
- объяснять сущность и основные направления деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственного или муниципального предприятия, учреждения;
- ставить цели и формулировать задачи представления
результатов своей профессиональной деятельности;
- поддерживать электронные коммуникации.
Владеть (иметь практический опыт) (ОПК-5):
- навыками к обоснованию собственной точки зрения на
дискуссионные проблемы государственного и муниципального
управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: (ОК-5) Cпособность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия; (ОПК-4) Cпособностью осуществлять деловое общение
и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Б1.Б.3
программы бакалавриата.
Для освоения данной дисциплины необходимы общекультурные
компетенции, формируемые в рамках освоения дисциплин базовой части
программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Географическое
положение,
политическое
устройство,
достопримечательности страны изучаемого языка. Общение в
повседневных ситуациях, социально-культурной сфере (установление и
поддержание контактов, запрос и предоставление информации,
побуждение
к
действию,
выражение
намерения,
выражение
согласия/несогласия с другим мнением). Словообразование (приставки,
суффиксы, окончания разных частей речи). Структура предложения в
иностранном
языке
(повествовательное,
вопросительное,
побудительное). Простое предложение и сложное предложение
(сложносочиненное
и
сложноподчиненное).
Система
высшего
образования в стране изучаемого языка, условия и порядок поступления в
высшие учебные заведения, организация занятий, меры социальной
поддержки
обучающихся.
Прилагательные
(склонение,
степени
сравнения). Местоимения и их склонение. Система времен глагола в
иностранном языке. Группа продолженных времен. Понятия государства,
классификация правительств, методы управления, понятие бюрократии.
Пассивный залог. Группа перфектных времен. Функции ветвей власти,
обеспечение независимости ветвей власти. Косвенная речь: Вопросы и
модальные глаголы в косвенной речи, приказы и просьбы. Специфика
федерализма, конфедерации и унитарной системы. Типы придаточных
предложений.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным
университетом
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимсяинвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221":
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для
чтения.
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301"
(переносной): ноутбук с предустановленным программным обеспечением
и видеоувеличителем.
Для лиц с нарушением слуха:
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК»
С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик,
приёмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок
сверху Аккорд.
Беспроводная
мышь
трекбол
для
ПК
Logitech
M570.Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8,
Windows 10. Mac OS X 10.5
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной сфере»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать (ОК-5):
- приемы извлечения необходимой информации по проблемам
государственного и муниципального управления из оригинального текста
на иностранном языке.
Уметь (ОК-5):
- корректно использовать в своей деятельности
профессиональную лексику;

- использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности.
Владеть (иметь практический опыт) (ОК-5):
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке;
- навыками коммуникативной деятельности на иностранном языке
в ситуациях обычного и делового общения.
Знать (ОПК-4):
- способы делового общения, публичных выступлений,
переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных
коммуникаций;
- различные стратегии представления результатов своей работы
для других специалистов.
Уметь (ОПК-5):
- корректно использовать в своей деятельности
профессиональную лексику на иностранном языке, использовать
иностранный язык в деловом общении и профессиональной
деятельности;
- четко, сжато, убедительно обосновать свою профессиональную
позицию, выбирая подходящие для аудитории стиль и содержание;
организовывать, проводить и оценивать эффективность переговоров.
Владеть (иметь практический опыт) (ОПК-5):
- навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении
на иностранном языке, а также извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам
государственного и муниципального управления на продвинутом уровне
обучения;
- навыками представления результатов своей работы для других
специалистов, отстаивания своей позиции в профессиональной среде.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: (ОК-5) Cпособность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия; (ОПК-4) Cпособностью осуществлять деловое общение
и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»
относится к вариативной части Б1.В.ОД.6 программы бакалавриата.

Для освоения данной дисциплины необходимы общекультурные
компетенции, формируемые в рамках освоения дисциплин вариативной
части программы бакалавриата.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
История становления Российской государственности, структура
органов власти, политическое устройство государства, функции и
полномочия главы государства. Права и обязанности исполнительной
власти. Правило согласования времен. Схемы построения предложения в
косвенной речи. Приказы и просьбы в косвенной речи. Воросительные
предложения. Модальные глаголы в косвенной речи. История
возникновения парламента, особенности, церемонии и традиции в
парламенте.
Специфика
органов
местного
самоуправления
Великобритании. Структура местных органов власти.Совершенствование
навыков профессионального общения в повседневных ситуациях,
социально-культурной сфере. Сравнительная характеристика структуры,
особенностей, фунций политической системы стран изучаемого
языка.Общение в повседневных ситуациях, социально-культурной сфере:
изучение особенностей структуры политической систем стран изучаемого
языка. Формирование основы делового общения в устных и письменных
формах. Деловое письмо как вид письма, его структура, характеристики
языка и стиля при написании деловых писем. Косвенная речь. Подготовка
диалогов: разговор по телефону в соответствии с распределяемыми
ролями : (помощник руководителя компании, деловой партнер, коллега).
Фразовые глаголы. Особенности фразовых глаголов. Сложности при
переводе. Повторение предлогов и наречий, употребляемых с фразовыми
глаголами. Документы потенциального работника (сопроводительное
письмо, биография, копии документов, рекомендации), собеседование при
приеме на работу. Распределение ролей: работодатель и потенциальный
работник.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным
университетом
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221":
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для
чтения.
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301"
(переносной): ноутбук с предустановленным программным обеспечением
и видеоувеличителем.
Для лиц с нарушением слуха:
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК»
С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик,
приёмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок
сверху Аккорд.
Беспроводная
мышь
трекбол
для
ПК
Logitech
M570.Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8,
Windows 10. Mac OS X 10.5
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
систему правового регулирования бюджетной сферы;
основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения
финансовых ресурсов; основные документы бюджетной и финансовой
отчетности в государственном и муниципальном секторах; совокупность
экономических отношений в процессе формирования, распределения и
использования публичных финансов; принципы формирования системы
государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса; принципы
выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков;

основные источники финансирования проектов; виды рисков при
разработке и реализации проектов.
Уметь: определять нормативные правовые акты, подлежащие
применению; анализировать и оценивать информацию о состоянии
системы государственных и муниципальных финансов; с помощью
экономического
инструментария
анализировать
эффективность
управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
использовать современные методы управления бюджетными рисками;
использовать современные методы управления проектом.
Владеть: навыками работы с правовыми актами; методами поиска и
анализа информации о состоянии государственных и муниципальных
финансов; экономическими подходами к обоснованию управленческих
решений по бюджетированию; методами количественной и качественной
оценки проектов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-5, ПК-3, ПК-13.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
относится к части Б.1 (базовая часть, обязательные дисциплины) ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Сущность и функции финансов. Государственные и муниципальные
финансы как элемент финансово-кредитной системы. Управление
государственными финансами. Государственный финансовый контроль.
Финансовая политика и финансовый механизм. Бюджетное устройство.
Бюджетная система. Бюджетный федерализм и межбюджетные
отношения. Бюджетная классификация. Федеральный бюджет Российской
Федерации. Региональные бюджеты субъектов Российской Федерации.
Бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации. Муниципальные финансы. Бюджет муниципального
образования. Государственные и муниципальные заимствования.
Государственный и муниципальный долг.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,

путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:

Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую

потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Маркетинг территории»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные показатели оценки конкурентоспособности
территории как целостной системы; принципы принятия и методы
обоснования экономическими субъектами решений о реализации
инновационных и инвестиционных проектов; основное содержание
стратегии государства, целенаправленной деятельности по выработке и
реализации решений, непосредственно касающихся человека, его
положения в обществе; социальные проблемы развития российской
экономики в целом и отдельных ее регионов; особенности проектной
деятельности в социальной сфере; виды проектов, основные показатели
оценки проектов; современные методы подготовки и управления
проектами, в том числе развития территорий.
Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды региона;
обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; ставить
цели и формулировать задачи социально-экономических проектов
(программ развития);давать экономическую характеристику и выявлять
ключевые проблемы развития регионов, диагностировать социальные
проблемы территориального развития; использовать современные
методы для разработки социально-экономических проектов (программ
развития); использовать современные методы управления проектом;
определять характеристики результатов и эффективного управление
ресурсами в ходе реализации проектов территориального развития.
Владеть: навыками анализа систем и процессов обеспечения
конкурентных преимуществ территории; приемами оценки различных
условий инвестирования и финансирования; подходами к разработке

социально-экономических проектов (программ развития); навыками
применения своих профессиональных знаний и навыков для оценки
конкурентной среды территории, формирования и разработки социальноэкономических проектов (программ развития); навыками определения и
формулировки целей проектов; навыками оценки экономических и
социальных условий реализации проектов территориального развития.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-4, ПК-12, ПК-13.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Маркетинг территории» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Сущность и объекты маркетинга территорий. Маркетинг страны.
Маркетинг региона. Маркетинг города. Потребители в территориальном
маркетинге. Стратегическое планирование маркетинга территорий.
Коммуникации
в
территориальном
маркетинге.
Организация
территориального маркетинга. Маркетинговые исследования территорий.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное

мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по

периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
систему правового регулирования бюджетной сферы;
основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения
финансовых ресурсов; основные документы бюджетной и финансовой
отчетности в государственном и муниципальном секторах; совокупность
экономических отношений в процессе формирования, распределения и
использования публичных финансов; принципы формирования системы
государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса; принципы
выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков;
основные источники финансирования проектов; виды рисков при
разработке и реализации проектов.
Уметь: определять нормативные правовые акты, подлежащие
применению; анализировать и оценивать информацию о состоянии
системы государственных и муниципальных финансов; с помощью
экономического
инструментария
анализировать
эффективность
управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;
использовать современные методы управления бюджетными рисками;
использовать современные методы управления проектом.
Владеть: навыками работы с правовыми актами; методами поиска и
анализа информации о состоянии государственных и муниципальных
финансов; экономическими подходами к обоснованию управленческих
решений по бюджетированию; методами количественной и качественной
оценки проектов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-5, ПК-3, ПК-13.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Сущность и функции финансов. Государственные и муниципальные
финансы как элемент финансово-кредитной системы. Управление
государственными финансами. Государственный финансовый контроль.
Финансовая политика и финансовый механизм. Бюджетное устройство.

Бюджетная система. Бюджетный федерализм и межбюджетные
отношения. Бюджетная классификация. Федеральный бюджет Российской
Федерации. Региональные бюджеты субъектов Российской Федерации.
Бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации. Муниципальные финансы. Бюджет муниципального
образования. Государственные и муниципальные заимствования.
Государственный и муниципальный долг.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,

который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Административное право»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: место административного права в системе российского
права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в административном
праве; правовой статус лиц, находящихся на государственных должностях
на выборных муниципальных должностях; основы функционирования

государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных организаций и учреждений.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности; оперировать юридическими понятиями и категориями;
идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую
для ориентирования правовую информацию, анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; использовать и составлять нормативные и
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом в сфере государственного и
муниципального управления, государственной и муниципальной службы;
интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и
регионального законодательства, инструкции и нормативы.
Владеть: методами российского права; навыками реализации норм
права; приемами принятия необходимых мер защиты законных прав и
интересов; навыками работы с информационно-правовыми системами;
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками подготовки юридических документов; навыками работы с
правовыми актами по регулированию деятельности в сфере
государственного и муниципального управления государственной и
муниципальной службы; навыками подготовки информационнометодических материалов и сопровождения управленческих решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-1, ПК-5
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Административное право» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет и метод административного права. Административноправовые нормы, отношения и источники административного права.
Граждане
как
субъекты
административного
права.
Основы
административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства. Органы исполнительной власти (органы государственного
управления). Государственная служба. Государственные служащие как

субъекты административного права. Административно-правовой статус
предприятий, учреждений (организаций). Общественные объединения как
субъекты административного права. Административно-правовые формы и
методы
реализации
исполнительной
власти
(государственного
управления). Правовые акты управления. Административно-правовое
принуждение. Административная ответственность и административные
наказания.
Дисциплинарная
и
материальная
ответственность.
Административный процесс. Обеспечение законности в сфере
исполнительной власти (государственного управления). Основы
административно-правовой организации государственного управления в
современных условиях. Управление в области экономического развития.
Управление в области антимонопольной деятельности. Управление в
области промышленности и торговли. Управление в области сельского
хозяйства. правление в области связи и массовых коммуникаций.
Управление в области транспорта. Управление в области природных
ресурсов и экологии. Управление в области природных ресурсов и
экологии. Управление в области таможенного дела. правление в области
образования, науки и молодежной политики. Управление в области
культуры и туризма. Управление в области здравоохранения и социальной
защиты. Управление в области спорта. Управление в области обороны.
Управление в области безопасности, защиты и охраны государственной
границы РФ. Управление в области внутренних дел. Управление в области
иностранных дел. Управление в области юстиции.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32

Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная

индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом

поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Административные стандарты и регламенты»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации
управленческого
решения;
показатели
качества
государственного управления и способы его оценки; значение и
процедуры принятия административных стандартов и регламентов.
Уметь: использовать различные методы оценки эффективности
исполнения управленческих решений; вырабатывать решения на основе
критериев, показателей и регламентов, применяемых для оценки качества
управления; осуществлять административные процессы и процедуры в
органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления.
Владеть:
инструментами
и
технологиями
реализации
управленческих
решений;
методами
определения
качества
управленческих решений; приемами моделирования административных
процессов и процедур в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-7
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Административные стандарты и регламенты»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Правовая природа административных стандартов и регламентов.
Административные
стандарты
и
регламенты
как
институт
административного права. Административные стандарты и регламенты в
системе мероприятий по проведению административной реформы.
Административные стандарты и регламенты как разновидность правового
акта управления. Система и структура органов исполнительной власти РФ.
Административные стандарты и регламенты как механизм реализации
функций в сфере государственного управления. Виды административных

стандартов и регламентов. Административные стандарты и регламенты
внутренней органов исполнительной власти РФ. Административные
стандарты и регламенты взаимодействия органов исполнительной власти.
Административные стандарты и регламенты исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг). Должностные
регламенты в системе государственной службы РФ. Административные
стандарты и регламенты многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг. Технические регламенты в
системе правовых актов управления. Административные стандарты и
регламенты в органах исполнительной власти субъектов РФ.
Характеристика административных стандартов и регламентов в
отдельных органах исполнительной власти. Электронная форма
реализации
административных
стандартов
и
регламентов
предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick

HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.

Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Бизнес – планирование»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы принятия и методы обоснования решений о
реализации инновационных и инвестиционных проектов; принципы оценки
выгод реализации инвестиционных проектов; особенности разработки
социально-экономических проектов (программ развития); критерии оценки
последствий (результатов) реализации проектов (программ развития);
принципы целеполагания, сущность и виды проектов, основные
показатели оценки проектов; современные методы подготовки и
управления проектами; основные источники финансирования проектов;
виды рисков и методы их снижения при разработке и реализации проектов.
Уметь: обосновывать решения о реализации инновационных и
инвестиционных проектов; осуществлять оценку отдачи от инвестиций и
проводить соответствующие расчеты; ставить цели и формулировать
задачи социально-экономических проектов (программ развития);
использовать современные методы для разработки социальноэкономических проектов (программ развития); использовать современные
методы управления проектом; определять характеристики результатов,
рисков, эффективного управление ресурсами в ходе реализации проектов;
готовить документацию для разработки и реализации различных, в том
числе социальных, инновационных и др. проектов (бизнес-план проекта,
проектно-сметная документация).
Владеть: приемами оценки различных условий инвестирования и
финансирования; навыками выполнения необходимых расчетов в ходе
планирования и прогнозирования с учетом неопределенности и рисков;
подходами к разработке социально-экономических проектов (программ
развития); навыками оценки экономических и социальных условий их
осуществления; навыками оценки экономических и социальных условий
реализации проектов; методами количественной и качественной оценки
проектов; приемами анализа и оценки рисков проектов и выполнения
соответствующих расчетов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-4, ПК-12, ПК-13.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Бизнес – планирование» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет бизнес-планирование. Макет бизнес-плана. Структура и
основные части бизнес-плана. Вводная часть бизнес-плана. Описание
компании
и
идентификация
позиции
компании
в
бизнесе.

Организационная часть бизнес-плана. Производственный и финансовый
план. Маркетинговая часть бизнес-плана. План реализации проекта
(Деловое расписание). Приложения к бизнес-плану. Практические
проблемы внедрения бизнес-планирования на предприятии социальной
сферы
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.

Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Коррупция: причины, проявления, противодействие»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: правовые и этические нормы, регулирующие процесс
осуществления практической деятельности; основные принципы
разработки и осуществления проектов; основные понятия теории права;
положения Конституции Российской Федерации, права и свободы
человека и гражданина; механизмы их реализации.
Уметь: использовать знания правовых и этических норм в
практической деятельности; производить разработку и реализацию
социально значимых проектов; правильно толковать законы и иные

нормативные правовые акты; Принимать решения и совершать действия
в точном соответствии с законом; использовать нормативно-правовые
документы, регламентирующие профессиональную деятельность.
Владеть: методикой применения этических и правовых норм в
практической деятельности; навыками разработки и осуществления
различных проектов; навыками работы с правовыми актами; навыками
анализа различных правовых норм и отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками принятия мер защиты
человека и гражданина.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-5, ОК-5
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействие»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Коррупция в Древнем мире. Коррупция в Средние века. Коррупция в
Новое время. Коррупция в Новейшее время. Откаты как система. Формы
откатов. Типология откатополучателей. Методы борьбы с откатами.
Психологические аспекты коррупции. Формы проявления политической
коррупции. Механизмы и ресурсы политической коррупции. Проблемы
антикоррупционной политики. Политические последствия коррупции.
Европейская модель коррупции. Азиатская модель коррупции.
Африканская модель коррупции. Латиноамериканская модель коррупции.
Федеральное антикоррупционное законодательство РФ. Национальная
план противодействия коррупции. Национальная стратегия по борьбе с
коррупционными преступлениями. Эффективность антикоррупционной
политики в регионах РФ.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с

накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система

предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Деловые коммуникации»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: способы делового общения, публичных выступлений,
переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных
коммуникаций; основные понятия и современные принципы работы с
деловой
информацией
при
решении
стандартные
задачи
профессиональной деятельности; место и значение современных
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Уметь:
четко,
сжато,
убедительно
обосновать
свою
профессиональную позицию, выбирая подходящие для аудитории стиль и
содержание; организовывать, проводить и оценивать эффективность
переговоров; решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной культуры; применять информационные технологии для
решения управленческих задач; составлять, учитывать, хранить,
защищать и передавать служебную документацию.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом
общении; навыками обоснования собственной точки зрения на
дискуссионные
проблемы
государственного
и
муниципального
управления; навыками представления результатов своей работы для
других специалистов, отстаивания своей позиции в профессиональной
среде; навыками организации и осуществления межличностной, групповой
и
организационной
коммуникации;
навыками
использования
информационно-коммуникационных технологий в делопроизводстве.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-4, ОПК-6, ПК-8.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Общение, его сущность, структура, виды и функции. Характеристики
делового общения. Социально-психологические аспекты делового
общения. Технологии делового взаимодействия. Стратегии устных
деловых коммуникаций. Стратегии письменных деловых коммуникаций.
Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика.
Национальные особенности деловых коммуникаций. Этикет и протокол
официальных мероприятий.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и

преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Демография»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:

Знать: базовые ценности мировой культуры и современной
цивилизации; формы социальных взаимодействий, факторы социального
развития; институты, принципы, нормы, действие которых призвано
обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между
людьми, обществом и государством; проблематику, закономерности
экономического развития и его техногенные, социально-экономические и
гуманитарные эффекты.
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам современной цивилизации;
анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются
управленческие процессы, ее составляющие и факторы; выделять
техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития.
Владеть: навыками описания и обобщения, наблюдаемых
социальных и экономических закономерностей и явлений; способностью
анализа социально-значимых проблем и процессов современной
цивилизации, готовностью применять основные положения и методы
социальных наук при решении профессиональных задач, а также
опираться на них в личностном и общекультурном развитии; навыками
описания и обобщения, наблюдаемых экономических закономерностей и
явлений, и последствий экономического развития.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-2, ОК-3.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Демография» относится к части Б.1 (вариативная
часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет, задачи и методы демографии. Источники информации о
населении и демографических процессах. Численность и структура
населения. Показатели естественного движения населения. Рождаемость
и репродуктивное поведение. Смертность, средняя ожидаемая
продолжительность
жизни,
самосохранительное
поведение.
Естественный рост и воспроизводство населения. Демографическое
прогнозирование.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:

персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.

Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Документооборот в органах государственной власти и
местного самоуправления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы работы с деловой информацией при решении
стандартных задач профессиональной деятельности; нормы и правила
документооборота в органах государственной власти и местного
самоуправления; основные принципы организации документооборота в
органах государственной и муниципальной власти; организационноадминистративное обеспечение деятельности государственных и
муниципальных
предприятий,
научно-исследовательских
и
образовательных
организаций
в
сфере
государственного
и
муниципального управления, политических партий, общественнополитических и некоммерческих организаций;
место и значение
современных
информационных
технологий
в
организации
документооборота; задачи электронного правительства.
Уметь: применять информационные технологии в документообороте
в органах государственной власти и местного самоуправления; вести
делопроизводство и документооборот в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления; применять
информационные технологии для решения управленческих задач, в том

числе предоставления государственных услуг через электронное
правительство.
Владеть: навыками использования пакетов офисных программ для
обеспечения документооборота в органах государственной власти и
местного самоуправления; навыками разработки и оформления
служебной документации; навыками подготовки информационнометодических материалов и сопровождения управленческих решений;
навыками использования системы электронного документооборота
государственного управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-6, ПК-5, ПК-8
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Документооборот в органах государственной власти и
местного самоуправления» относится к части Б.1 (вариативная часть,
обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
ГОСТ 6.30-2003 и лингвистические требования к документу.
Основные виды и требования к оформлению административноорганизационных документов. Виды распорядительной документации и
требования к её оформлению согласно ГОСТ. Распоряжение и Указание.
Приказ и выписка из приказа. Приказы по личному составу. Виды
информационно-справочных документов и требования к их оформлению.
Деловые письма. Виды и требования к оформлению документов личного
характера. Категории документов по личному составу. Особенности и
требования к оформлению. Автобиография. Анкета. Резюме. Заявление.
Доверенность. Жалоба. Трудовой договор. Оценка деятельности
работника.
Документы
о
материальной
и
административной
ответственности.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол

для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная

«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,

которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Экономическая география России»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: базовые ценности мировой культуры и современной цивилизации;
формы социальных взаимодействий, факторы социального развития;
институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить
функционирование общества, взаимоотношения между людьми,
обществом
и
государством;
проблематику,
закономерности
экономического развития и его техногенные, социально-экономические и
гуманитарные эффекты.
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам современной цивилизации; анализировать
состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие
процессы, ее составляющие и факторы. выделять техногенные,
социально-экономические и гуманитарные последствия экономического
развития.
Владеть: навыками описания и обобщения, наблюдаемых социальных и
экономических закономерностей и явлений; способностью анализа
социально-значимых проблем и процессов современной цивилизации,
готовностью применять основные положения и методы социальных наук
при решении профессиональных задач, а также опираться на них в
личностном и общекультурном развитии. навыками описания и
обобщения, наблюдаемых экономических закономерностей и явлений, и
последствий экономического развития
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-9.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Учебная дисциплина «Экономическая география России» составная часть цикла Б 1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Дисциплина изучается на 1-м курсе в 1 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Экономико-географическое положение России. Границы России.
Административно-территориальное
деление
и
административнотерриториальная реформа России. Природные условия и ресурсы России
и их влияние на конкурентоспособность РФ. Население России, его
расселение и структура. Естественное и механическое движение
населения России. Структура хозяйства России и её место в мировом
хозяйстве. Характеристика отдельных отраслей хозяйства России.
Отраслевая и территориальная структура хозяйства России.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600W-

APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Экономика государственного и муниципального предприятия»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные способы оценки финансовых результатов
деятельности организации; структуру государственных (муниципальных)
активов, принципы и методы управления ими; структуру государственных
(муниципальных) активов, принципы и методы управления ими; основы
функционирования государственных и муниципальных организаций и
учреждений;
организационно-административное
обеспечение
деятельности государственных и муниципальных предприятий.
Уметь:
оценивать
финансовые
результаты
деятельности
организаций государственного и муниципального сектора; находить и
анализировать финансовую информацию, необходимую для решения
профессиональных задач; характеризовать систему управления
государственными (муниципальными) предприятиями; обосновывать
выбор методов управления государственными (муниципальными)
предприятиями;
с
помощью
экономического
инструментария
анализировать
эффективность
управления
государственными
(муниципальными) предприятиями; обосновывать решения о реализации
инновационных и инвестиционных проектов на государственных
(муниципальных) предприятиях; осуществлять оценку отдачи от
инвестиций и проводить соответствующие расчеты; разрабатывать
методические и справочные материалы о деятельности государственных
и муниципальных предприятий, их взаимодействии с научными и
образовательными
организациями,
политическими
партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями.
Владеть: навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности в организациях государственного и муниципального сектора
экономики;
основными
экономическими
методами
управления
государственным и муниципальным имуществом; экономическими
подходами к обоснованию управленческих решений по структуре
государственных (муниципальных) активов; приемами оценки различных
условий инвестирования и финансирования проектов на государственных
(муниципальных) предприятиях; приемам разработки методических и
справочных
материалов
о
деятельности
государственных
и
муниципальных предприятий, их взаимодействии с научными и
образовательными
организациями,
политическими
партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Экономика государственного и муниципального
предприятия» относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные
дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Понятие и функции предприятия в хозяйственной системе.
Унитарные предприятия: цели создания и виды. Организация и
управление
производственно-хозяйственной
деятельностью
на
государственных
и
муниципальных
предприятиях.
Основные
производственные
фонды
государственных
и
муниципальных
предприятий. Оборотные средства государственных и муниципальных
предприятий. Персонал и нормирование труда на государственных и
муниципальных предприятиях. Издержки производства, себестоимость
работ и услуг государственных и муниципальных предприятий.
Финансовые результаты деятельности государственных и муниципальных
предприятий.
Эффективность
производственно-хозяйственной
деятельности
государственных
и
муниципальных
предприятий.
Ценообразование на товары и услуги государственных и муниципальных
предприятий.
Финансы
государственных
и
муниципальных
государственных и муниципальных предприятий. Планирование и
бюджетирование как основа организации финансов государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Особенности финансов
государственных и муниципальных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения. Особенности финансов казенных предприятий.
Финансы муниципальных унитарных предприятий. Финансы автономных
государственных
и
муниципальных
учреждений.
Экономика
муниципальных предприятий ЖКХ.
Экономика государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения и образования.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол

для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная

«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,

которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Экономика Кузбасса»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные показатели экономического развития Кузбасса;
проблематику, экономического развития и его техногенные, социальноэкономические и гуманитарные эффекты; основное содержание стратегии
государства, целенаправленной деятельности по выработке и реализации
решений, непосредственно касающихся человека, его положения в
обществе; социальные проблемы развития российской экономики в целом
и отдельных ее регионов; основные проблемы развития на региональном
и местном уровнях и направления ее реформирования.
Уметь: анализировать основные экономические события, находить и
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики; выделять техногенные, социальноэкономические и гуманитарные последствия экономического развития;
давать экономическую характеристику и выявлять ключевые проблемы
развития
регионов,
диагностировать
социальные
проблемы
территориального развития; анализировать экономические и социальные
условия и оценивать их влияние на реализацию региональной и местной
политики.
Владеть: навыками описания и обобщения, наблюдаемых
экономических
закономерностей
и
явлений,
и
последствий
экономического роста; навыками применения своих профессиональных
знаний и навыков для оценки конкурентной среды территории,
формирования и разработки социально-экономических проектов
(программ развития); навыками постановки задач реализации
региональной и местной политики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-12, СК-1.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Экономика Кузбасса» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Экономическое положение Кемеровской области в мире и в стране.
Потенциал социально-экономического развития Кемеровской области.
Место экономики Кемеровской области в российской экономике.
Размещение основных производственных мощностей и отраслевая
структура экономики Кузбасса. Социальные аспекты функционирования
экономики Кемеровской области. Рынок труда. Инвестиционный и
внешнеэкономический потенциал Кузбасса. Проблема формирования
инновационной экономики в Кузбассе.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,

клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Экономическая теория»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
основные
понятия
и
модели
неоклассической
институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и
мировой экономики; основные макроэкономические показатели и
принципы их расчета; понятие и виды инвестиций; принципы расчета
будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных проектов;
основные принципы работы с информацией по вопросам социальноэкономического развития общества и деятельности органов власти.
Уметь: анализировать основные экономические события в своей
стране и за ее пределами, находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах
экономики; характеризовать экономические закономерности и тенденции;
обобщать, анализировать и критически воспринимать информацию о
ключевых
социально-экономических
индикаторах;
анализировать
политические, социальные и экономические проблемы и процессы,
оценивать их развитие в будущем.
Владеть: навыками описания и обобщения наблюдаемых
экономических закономерностей и явлений; способностью использовать
экономические знания в профессиональной деятельности; приемами
работы с социально-экономическими данными и анализа экономических и
социальных проблем общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-4, ПК-6.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Экономическая теория» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Экономическая теория: предмет, структура, метод. Рыночная
система. Механизм функционирования рынка: спрос и предложение.
Эластичность спроса и предложения. Фирма, ее организационные формы,
цель деятельности. Фирма: затраты и выпуск, масштабы деятельности.
Типы рыночных структур. Монополия и антимонополистическое
регулирование экономики. Рынок труда. Рынки капитала и земли. Доходы
домохозяйств. Налоги и государственные расходы. Роль государства в
функционировании
рынка.
ВВП
и
способы
его
измерения.
Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица. Цикл
экономической конъюнктуры. Деньги, кредит и их роль в
функционировании рыночной системы. Банки. Денежно-кредитная
политика государства. Финансы государства. Финансовый рынок.

Экономический
рост.
Экономическая
политика
государства.
Международная торговля. Международные финансовые отношения.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции

OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: предметную область, систему, содержание понятий в области
физической культуры, спорта, основ здорового образа жизни.
Уметь: организовать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни; достигать и
поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-8.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Легкоатлетическая подготовка. Стрелковая подготовка. Лыжная
подготовка. Спортивные игры. Общая физическая подготовка. Гимнастика.
Фитнес.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и

преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Физическая культура»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:

Знать: предметную область, систему, содержание понятий в области
физической культуры, спорта, основ здорового образа жизни.
Уметь: организовать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни; достигать и
поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-8.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Физическая культура» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Теоретический раздел. Легкоатлетическая подготовка. Стрелковая
подготовка. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Общая физическая
подготовка.
Гимнастика.
Фитнес.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное

мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по

периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Государственная и муниципальная служба»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: роли, функции и задачи современного государственного и
муниципального служащего; содержание и виды государственной
муниципальной службы, должности государственной и муниципальной
службы; принципы распределения и делегирования полномочий в
организации; категории и группы должностей государственной
гражданской и муниципальной службы; основные административные
процессы и принципы их регламентации; правовые и нравственноэтические нормы в сфере профессиональной деятельности; принципы и
правила служебных отношений и служебного поведения; правовой статус
лиц, находящихся на государственных должностях на выборных
муниципальных должностях.
Уметь: использовать управленческие знания с целью углубления
понимания содержания, смысла, основных целей, социальной значимости
профессии государственного и муниципального управления; планировать
и осуществлять мероприятия, распределять полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия; ставить цели и
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций; использовать в своей профессиональной деятельности
административные регламенты; разрабатывать мероприятия по
привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации;
использовать
различные
методы
оценки
эффективности
профессиональной
деятельности
государственных
служащих
и
муниципальных служащих; выстраивать служебные отношения в
коллективе; применять принципы служебной этики; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом в
сфере государственной и муниципальной службы; взаимодействовать с
научными и образовательными организациями, политическими партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями; разрабатывать методические и справочные материалы в
сфере государственной и муниципальной службы.
Владеть: приемами анализа лучших практик зарубежной
государственной и муниципальной службы; способами определения
должностных обязанностей по категориям и группам должностей
государственной гражданской и муниципальной службы; методами
реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль); инструментами развития
сотрудников через оценку результатов их деятельности; навыками

поступать в соответствии с этическими требованиями, проявления
нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения; навыками
работы с правовыми актами по регулированию деятельности в сфере
государственной и муниципальной службы; приемами разработки
методических и справочных материалов по вопросам регулирования
деятельности в сфере государственной и муниципальной службы;
навыками подготовки информационно-методических материалов и
сопровождения управленческих решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится
к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Становление государственной и муниципальной службы в России.
Институциализация государственной и муниципальной службе в
Кемеровской области. Органы и должностные лица местного управления
и самоуправления. Нормативное правовое регулирование муниципальной
службы. Понятие и основы муниципальной службы, ее принципы, виды и
уровни. Государственные и муниципальные должности государственной и
муниципальной службы: понятие и классификация. Поступление на
государственную и муниципальную службу, особенности ее прохождения
и прекращение государственной и муниципальной службы. Кадровая
политика органа местного самоуправления. Социально-правовое
обеспечение муниципальных служащих. Информационное обеспечение
муниципальной службы. Подготовка кадров для государственной и
муниципальной службы. Дополнительное профессиональное образование
государственных и муниципальных служащих.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол

для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная

«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,

которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Государственное регулирование экономики»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения; подходы к оценке регулирующего
воздействия; показатели качества государственного управления и
способы его оценки; принципы и методы государственного регулирования
экономики в области отношений собственности и финансовых отношений;
структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы
управления
ими;
методы
государственного
регулирования
инвестиционного и инновационного процессов; способы поиска
статистической информации на официальных сайтах; основные принципы
работы с информацией по вопросам социально-экономического развития
общества и государственного регулирования экономики.
Уметь: оценивать инструменты регулирующего воздействия и
эффективность управленческих решений в сфере экономики;
обосновывать
выбор
методов
управления
государственными
(муниципальными) активами; с помощью экономического инструментария
анализировать эффективность управления бюджетом и государственной
(муниципальными) активами; обосновывать политику поддержки
инвестиционного процесса; проводить экономический анализ состояния
экономической,
социальной,
политической
среды;
готовить
информационно-методические материалы по вопросам социальноэкономического развития общества и реализации экономической
политики.
Владеть: подходами к сравнительному анализу качества
государственного управления; качественными и количественными
методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов
государственного
регулирования
экономики
и
учреждений

государственного и муниципального управления; экономическими
подходами к обоснованию управленческих решений по бюджетированию
и структуре государственных (муниципальных) активов; методами
государственной
поддержки
инвестиционной
и
инновационной
деятельности; приемами работы с социально-экономическими данными и
анализа экономических и социальных проблем общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина
«Государственное
регулирование
экономики»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Государственное регулирование экономики (ГРЭ): содержание и
теоретические концепции. Предмет и функции государственного
регулирования в современной рыночной экономике. Государственное
регулирование и экономическая политика: субъекты, цели и инструменты.
Национальные модели современной смешанной экономики. Политика
поддержки предпринимательства и конкуренции. Структура национальной
экономики: общеэкономические, межотраслевые и территориальные
пропорции. Основы социальной политики. Региональная экономическая
политика. Качество государственного регулирования. Антициклическое
регулирование экономики. Налогово-бюджетная политика. Денежнокредитная политика. Антиинфляционная политика. Политика занятости.
Внешнеэкономическая политика государства в условиях глобализации.
Государственное регулирование экономического роста.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер

"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме

индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную

матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Гражданское право»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: место гражданского права в системе российского права;
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском праве;
правовой статус лиц, находящихся на государственных должностях на
выборных муниципальных должностях; основы функционирования
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных организаций и учреждений.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;
анализировать правовые явления, находить и применять необходимую
для ориентирования правовую информацию; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; использовать и составлять нормативные и
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом в сфере государственного и
муниципального управления, государственной и муниципальной службы;
интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и
регионального законодательства, инструкции и нормативы.
Владеть: юридической терминологией; навыками реализации норм
права; приемами принятия необходимых мер защиты законных прав и
интересов; навыками работы с информационно-правовыми системами;
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками подготовки юридических документов; навыками работы с
правовыми актами по регулированию деятельности в сфере
государственного и муниципального управления государственной и

муниципальной службы; навыками подготовки информационнометодических материалов и сопровождения управленческих решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-1, ПК-5.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Гражданское право» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского
права. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты
гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Публичные образования как субъекты гражданского права. Объекты
гражданских прав. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав. Сделки. Представительство. Сроки в гражданском
праве. Исковая давность. Общие положения о праве собственности и
иных вещных правах. Формы собственности. Право общей собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита права
собственности и иных вещных прав. Понятие и виды обязательств.
Субъекты обязательств. Договор. Исполнение обязательств. Обеспечение
исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.
Прекращение обязательств.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S

1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который

принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30

кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«История государственного управления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
основные
этапы
развития
государственного
и
муниципального управления как науки и профессии.
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
характеризовать общие закономерности развития государственного
управления и местного самоуправления.
Владеть: навыками описания и обобщения наблюдаемых
социальных и политических закономерностей и явлений; способностью
анализа социально-значимых проблем и процессов современной
цивилизации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «История государственного управления» относится к
части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет истории государственного управления.
Проблемы
формирования
государственного
управления
в
Древнерусском
государстве. Складывание учреждений государственного управления
Русского централизованного государства в XV-XVIIвв.
Эволюция
институтов государственной власти и управления в XVIII в. Развитие и
реформирование государственной системы в XIX в. Кризис
государственной власти и управления в 1900-1917 гг. Особенности
советской государственности и командно-административной системы
управления в 1922-1991 гг. Модернизация управленческого аппарат в
период
«перестройки».
Становление
современной
системы
государственного управления в России.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Информационные технологии в управлении»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: способы осуществления электронных коммуникаций;
основные способы и средства получения, хранения и переработки
информации; основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных; структуру, принципы работы и
основные возможности электронно-вычислительной машины (ЭВМ);виды
угроз безопасности; методы и средства защиты информации в
экономических ИС; обеспечение информационной безопасности в сети
Интернет; место и значение современных информационных технологий в
профессиональной деятельности; принципы создания информационных
ресурсов; основные возможности, предоставляемые современными
информационными технологиями, инструментальными средствами
разработки информационных систем; задачи электронного правительства.

Уметь: поддерживать электронные коммуникации; применять
информационные технологии для решения стандартные задачи
профессиональной деятельности; применять на практике принципы
защиты информации; применять информационные технологии для
решения управленческих задач, в том числе предоставления
государственных услуг через электронное правительство; самостоятельно
формулировать
информационные
потребности:
выполнять
предварительный анализ, формулировать требования по созданию
(развитию) информационных систем в своей профессиональной
деятельности и оценивать результаты предлагаемых проектных решений,
для внедрения и использования профессиональных ПО.
Владеть: навыками получения информации из различных
источников, включая Интернет; навыками работы с базами данных
официальных сайтов; навыками использования пакетов офисных
программ для работы с деловой информацией, основами сетевых
технологий;
навыками
использования
антивирусных
программ,
архиваторов, защиты информации; навыками работы с текстовыми
процессорами и электронными таблицами, графическими редакторами,
информационно-справочными средствами, средствами разработки
электронных презентаций, настольной СУБД Access, вносить коррективы
в Web-страницы при использовании ресурсов Интернет; навыками
использования
системы
электронного
документооборота
государственного управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-4, ОПК-6, ПК-8.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Информационные технологии в управлении»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Структура и устройство компьютера. Операционные системы.
Информационные аспекты управления. Информационное обеспечение
управленческой деятельности. Техническое и программное обеспечение
управленческой деятельности. Компьютерные сети и коммуникации.
Информационные
технологии
документационного
обеспечения
управленческой деятельности. Компьютерные технологии подготовки
текстовых
документов.
Компьютерные
технологии
обработки
экономической информации на основе табличных процессоров. Защита
информации в экономических информационных системах. Программное
обеспечение управления проектами MS Project. Применение технологии
мультимедиа в системах интеллектуальной поддержки управленческих
решений интегрированных программных пакетов.
Компьютерные

технологии распределенной обработки информации. Компьютерные
технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений.
Информационные ресурсы общества. Интернет как информационная
система. Основы создания Web-документов. Основы построения сайтов с
использованием современных программных средств. Информационные
технологии в управлении: возможности и перспективы. Информационная
система, автоматизированные системы на предприятии. Системы
управления
базами
данных.
Классификация
современных
информационных систем. Корпоративные информационные системы
(КИС).
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.

- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер

и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Инновационный менеджмент»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы целеполагания, виды и методы регулирования
инновационных процессов; особенности управленческой деятельности в
условиях риска и неопределенности; принципы принятия и методы
обоснования решений о реализации инновационных проектов; основные

государственные программы федерального и регионального уровней в
сфере инноваций; экономические, социальные, политические условия и
осуществления государственных программ в сфере инноваций; принципы
целеполагания, сущность и виды проектов; виды рисков и методы их
снижения при разработке и реализации проектов.
Уметь: применять методы прогнозирования инновационных
процессов; вырабатывать решения с учетом неопределенности и риска;
обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных
проектов; ставить цели и формулировать задачи программ развития;
использовать современные методы для разработки программ развития;
определять характеристики результатов, рисков, эффективного
управление ресурсами в ходе реализации проектов.
Владеть: навыками разработки планов развития территорий с
учетом географических особенностей регионов; приемами оценки
различных условий инвестирования и финансирования; методами
государственной поддержки инновационной деятельности; подходами к
разработке
программ
развития;
навыками
применения
своих
профессиональных знаний и навыков для оценки конкурентной среды
территории, формирования и разработки социально-экономических
проектов (программ развития); навыками определения и формулировки
целей проектов; приемами анализа и оценки рисков проектов и
выполнения соответствующих расчетов; готовностью к реализации
проектов с использованием современных инновационных технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-13
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Инновации в рыночной экономике. Методологические основы
инновационного
менеджмента.
Государственное
регулирование
инновационных процессов. Стратегическое управление инновациями.
Маркетинг
в
инновационной
сфере.
Организация
инноваций.
Планирование инновационных процессов. Управление персоналом в
инновационной сфере. Управление затратами и ценообразование в
инновационной сфере. Финансирование инновационной деятельности.
Оценка эффективности инноваций. Управление инновационными
проектами. Правовое регулирование инновационной деятельности.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от

способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным

адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Институциональная экономика»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: институты, принципы, нормы, действие которых призвано
обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между
людьми, обществом и государством; основы российского права и
особенности правоприменения.
Уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат
институциональной экономики в профессиональной деятельности;
оперировать основными юридическими понятиями и категориями.
Владеть: основной юридической терминологией; методами
российского права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-4.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Основы институциональной экономики. Институты и их функции в
экономике. Трансакции и трансакционные издержки. Права собственности.
Контракты. Теория организаций. Нео институциональная теория
государства. Институциональные изменения.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,

который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Инвестиционная и инновационная политика»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы целеполагания, виды и методы регулирования
инновационных процессов; особенности управленческой деятельности в
условиях риска и неопределенности; принципы принятия и методы
обоснования решений о реализации инновационных проектов; основные
государственные программы федерального и регионального уровней в

сфере инноваций; экономические, социальные, политические условия и
осуществления государственных программ в сфере инноваций; принципы
целеполагания, сущность и виды проектов; виды рисков и методы их
снижения при разработке и реализации проектов.
Уметь: применять методы прогнозирования инновационных
процессов; вырабатывать решения с учетом неопределенности и риска;
обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных
проектов; ставить цели и формулировать задачи программ развития;
использовать современные методы для разработки программ развития;
определять характеристики результатов, рисков, эффективного
управление ресурсами в ходе реализации проектов.
Владеть: навыками разработки планов развития территорий с
учетом географических особенностей регионов; приемами оценки
различных условий инвестирования и финансирования; методами
государственной поддержки инновационной деятельности; ставить цели и
формулировать задачи программ развития; использовать современные
методы для разработки программ развития; подходами к разработке
программ развития; навыками применения своих профессиональных
знаний и навыков для оценки конкурентной среды территории,
формирования и разработки социально-экономических проектов
(программ развития).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-13.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Инвестиционная и инновационная политика» относится
к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Инвестиции. Признаки инвестиций. Объекты инвестиционной
деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Инвестиционная
политика
государства.
Система
критериев
эффективности
инвестиционной политики. Формы участия государства в реализации
инвестиционной политики. Государство как организатор инвестиционнофинансового рынка. Государство как участник инвестиционнофинансового рынка. Государство как менеджер инвестиционной политики.
Функции государства в реализации государственной инвестиционной
политики. Региональная инвестиционная политика. Инвестиционный
процесс в условиях кризиса. Государственная инновационная политика
как составная часть социально-экономической политики. Цели
государственной инновационной политики. Инновационная политика в
зарубежных
странах.
Инструменты
инновационной
политики.
Региональная
инновационная
политика.
Развитие
малого
предпринимательства
в
инновационной
сфере.
Инновационная
инфраструктура. Инновационный маркетинг.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.

Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.

Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Конституционное право»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: особенности конституционного строя, правового положения
граждан,
форм
государственного
устройства,
организации
и
функционирования
системы
органов
государства
и
местного
самоуправления в России; сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
конституционном праве.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности; анализировать правовые явления,
находить и применять необходимую для ориентирования правовую
информацию; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; определять нормативные правовые акты,
подлежащие применению.
Владеть: юридической терминологией; навыками реализации норм
права; приемами принятия необходимых мер защиты законных прав и
интересов; навыками работы с информационно-правовыми системами;
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Конституционное право» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Конституционное право как отрасль права. Основы учения о
Конституции. Конституционный строй и его основы. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционноправового статуса человека и гражданина. Права, свободы, обязанности
человека и гражданина и их гарантии. Гражданство. Особые правовые
статусы
человека.
Государственное
устройство.
Институты
непосредственной
и
представительной
демократии.
Органы
государственной
власти.
Президент
Российской
Федерации.

Законодательная властью. Исполнительная власть. Судебная власть.
Уполномоченные по правам. Конституционные основы организации
местного самоуправления.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить

наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius

Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Математика»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
дифференциальных и интегральных исчислений, основы теории
вероятностей;
Уметь: решать типовые математические и задачи, используемые
при принятии управленческих решений; использовать математический
язык и математическую символику.
Владеть: математическими методами работы с количественными
данными.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-6.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Математика» относится к части Б.1 (вариативная часть,
обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Матрицы. Операции над матрицами. Определители. Способы
нахождения определителей. Обратная матрица. Системы линейных
уравнений. Квадратичные формы. Элементы векторной алгебры. Прямая
на плоскости и в пространстве. Кривые второго порядка. Предел функции.
Способы нахождения пределов. Непрерывность функции. Производная и
дифференциал. Способы нахождения производной. Правило Лопиталя.
Частные производные. Исследование функции. Неопределенный
интеграл.
Определенный
интеграл.
Применение
элементов
математического анализа в экономических исследованиях. Случайные
события. Классическое и геометрическое определение вероятности.
Теоремы вероятностей. Схема испытаний Бернулли. Случайные
величины и их числовые характеристики. Законы распределения
случайных величин. Закон больших чисел. Выборочный метод. Теория
оценивания. Основные понятия проверки статистических гипотез.
Элементы корреляционного анализа.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32

Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная

индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом

поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Межсекторное социальное партнерство»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы социальной ответственности в деятельности
субъекта управления; организационно-административное обеспечение
взаимодействия органов государственного и муниципального управления
с научно-исследовательскими и образовательными организациями в
сфере государственного и муниципального управления, политическими
партиями,
общественно-политическими
и
некоммерческими
организациями;
основное
содержание
стратегии
государства,
целенаправленной деятельности по выработке и реализации решений,
непосредственно касающихся человека, его положения в обществе; роль
социального партнерства в реализации социально-экономических
проектов (программ развития).
Уметь: применять современные социальные технологии для
реализации управленческих процессов в обществе и его различных
подсистемах; использовать управленческие знания с целью углубления
понимания содержания, смысла, основных целей, социальной значимости
профессии государственного и муниципального управления; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом в сфере взаимодействия с научными и образовательными
организациями, политическими партиями, общественно-политическими,
коммерческими и некоммерческими организациями; разрабатывать
методические и справочные материалы о взаимодействии с научными и
образовательными
организациями,
политическими
партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями; ставить цели и формулировать задачи социальноэкономических проектов (программ развития);использовать подходы
социального партнерства в разработке социально-экономических
проектов (программ развития).
Владеть: навыками оценки социальной значимости принимаемых
управленческих решений; приемам разработки методических и
справочных
материалов
о
взаимодействии
с
научными
и
образовательными
организациями,
политическими
партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями; подходами социального партнерства для увязки целей
социально-экономических проектов (программ развития); навыками

оценки экономических и социальных условий осуществления программ
социального партнерства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-5, ПК-12.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Межсекторное социальное партнерство» относится к
части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Межсекторное социальное партнерство (МСП): содержание,
структура и принципы. Концепции МСП и зарубежный опыт. Роль и
функции государства в МСП. Государственный заказ. Формы и механизмы
участия бизнеса в межсекторном социальном партнерстве. Роль среднего
и малого бизнеса в МСП. Негосударственные некоммерческие
организации (НКО) и современные механизмы их привлечения к решению
региональных социальных проблем. Состояние правового регулирование
форм сотрудничества органов власти с бизнесом и институтами
гражданского. Эффективность и результативность МСП. Социальное
проектирование.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное

рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по

периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Местное управление»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
распределения
полномочий
между
уровнями
государственной власти, основные принципы функционирования местной
власти, цели и инструменты муниципального управления; основные
административные процессы и процедуры в органах власти и местного
самоуправления и принципы их регламентации; систему мер
государственного и муниципального воздействия, направленных на
улучшение качества и уровня жизни социальных групп; социальные
проблемы развития муниципальных образований; экономические,
социальные, политические условия и последствия осуществления
муниципальных программ.
Уметь: характеризовать полномочия органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
принятии и реализации управленческих решений; принимать в ходе
осуществления
профессиональной
деятельности
управленческие
решения на муниципальном уровне; осуществлять административные
процессы и процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления; ставить цели и
формулировать задачи муниципальных программ развития; давать
экономическую характеристику и выявлять ключевые проблемы развития
муниципальных образований; оценивать экономические, социальные и
политические условия реализации муниципальных программ.
Владеть: навыками формулировки приоритетов
развития
муниципальных образований; инструментами и технологиями реализации
управленческих решений на муниципальном уровне; приемами
моделирования административных процессов и процедур в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления; навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления муниципальных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-7, ПК-12.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Муниципальное управление» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Концепция и система муниципального управления. Основные теории
и научные школы муниципального управления. Структура муниципального
образования. Типология муниципальных образований и особенности
управления. Внутренняя и внешняя системы управления муниципальным
образованием. Правовые основы муниципальных услуг. Система
муниципальных услуг. Правовые основы муниципальной службы.
Концепция открытого правительства и ее особенности на муниципальном
уровне. Реформа муниципальной службы. Основы муниципальной
социальной политики. Муниципальное регулирование занятости и
трудовых
отношений.
Муниципальная
жилищная
политика.
Муниципальное управление охраной здоровья населения. Муниципальное
управление образованием.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,

клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Методы принятия управленческих решений»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы целеполагания; виды рисков и методы их оценки
при принятии управленческого решения; особенности управленческой
деятельности в условиях риска и неопределенности; принципы расчета
будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных проектов;
основные приемы экономико-математического анализа, используемые
для оценки инвестиционных проектов; основы теории принятия решений;
основные математические методы и модели принятия решений.
Уметь: использовать различные методы оценки эффективности
управленческих
решений;
вырабатывать
решения
с
учетом
неопределенности и риска; решать типовые математические задачи,
используемые при принятии инвестиционных решений.
Владеть: методиками определения качества управленческих
решений; навыками выбора математических моделей для решения
конкретных задач управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-4, ПК-7.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится
к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Функции нескольких переменных. Элементы линейной алгебры.
Основные понятия ИО. Модели линейного программирования. Построение
ЗЛП. Графический способ решения ЗЛП. Симплекс-метод. Двойственная
ЗЛП. Транспортная задача. Построение первоначального опорного плана.
Транспортная задача. Нахождение оптимального плана перевозок.
Основные понятия теории игр. Матричные игры. Основные понятия.
Матричные игры. Решение матричных игр в смешанных стратегиях.
Применение симплекс-метода для нахождения решения в смешанных
стратегиях. Статистические игры. Многокритериальная оптимизация.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и

слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.

Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖК-

монитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Муниципальное право»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: особенности организации и функционирования системы
органов государства и местного самоуправления в России; сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в муниципальном праве; правовой статус лиц,
находящихся на выборных муниципальных должностях; основы
функционирования органов местного самоуправления; организационноадминистративное обеспечение деятельности государственных и
муниципальных
предприятий,
научно-исследовательских
и
образовательных организаций в сфере муниципального управления.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности; анализировать правовые явления,
находить и применять необходимую для ориентирования правовую
информацию; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; использовать и составлять нормативные и
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом в сфере муниципального управления,
муниципальной службы; взаимодействия с научными и образовательными
организациями, политическими партиями, общественно-политическими,
коммерческими и некоммерческими организациями.

Владеть: навыками реализации норм права; приемами принятия
необходимых мер защиты законных прав и интересов; навыками работы с
информационно-правовыми системами; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; навыками работы с правовыми актами
по регулированию деятельности в сфере муниципального управления,
муниципальной службы, взаимодействия с научными и образовательными
организациями, политическими партиями, общественно-политическими,
коммерческими и некоммерческими организациями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-1, ПК-5
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Муниципальное право» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Понятие, предмет, источники и наука муниципального права.
Становление и развитие местного самоуправления и муниципального
права. Понятие, природа и система местного самоуправления.
Муниципальные выборы. Местный референдум. Институт отзыва
выборных лиц местного самоуправления. Территориальное общественное
самоуправление. Иные институты прямой демократии в муниципальном
праве. Структура органов местного самоуправления. Представительный
орган муниципального образования. Статус депутата представительного
органа муниципального образования. Глава муниципального образования.
Местная администрация. Контрольные и иные органы местного
самоуправления. Муниципальная служба. Понятие компетенции местного
самоуправления. Вопросы местного значения. Компетенция местного
самоуправления в различных сферах и областях. Отдельные
государственные полномочия местного самоуправления. Материальные и
финансовые основы местного самоуправления. Правовой режим
муниципальной собственности и местных бюджетов. Особенности
местного самоуправления и муниципального права на отдельных
территориях. Гарантии и защита прав местного самоуправления.
Ответственность в муниципальном праве и право на судебную защиту.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие

возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Налоги и налогообложение»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: систему правового регулирования налогообложения;
теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой
системы России.
Уметь: определять нормативные правовые акты, подлежащие
применению; характеризовать систему налогообложения; анализировать
ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о
состоянии системы государственных и муниципальных финансов,
применять ее для решения профессиональных задач.
Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками анализа
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; методами оценки деятельности
рыночных субъектов в сфере налогообложения; приемами оценки
сложившейся налоговой системы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-3.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Налоги и налогообложение в Российской Федерации. Понятие и
отличительные признаки налога. Налоговая система Российской
Федерации. Порядок исчисления налога и уплаты налога. Субъекты
налоговых правоотношений. Элементы закона о налоге. Налоговый
контроль
в
РФ.
Ответственность
за нарушения налогового
законодательства. Федеральные налоги. Федеральные налоги и сборы за
природные ресурсы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и
сборы. Специальные налоговые режимы.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,

клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Неформальная экономика»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: базовые ценности мировой культуры и современной
цивилизации; институты, принципы, нормы, действие которых призвано
обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между
людьми, обществом и государством; проблематику, закономерности
экономического развития и его социально-экономические и гуманитарные
эффекты.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы экономической науки в профессиональной деятельности;
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам современной цивилизации; анализировать
основные экономические события в своей стране и за ее пределами;
выделять социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития.
Владеть: способностью анализа социально-значимых проблем и
процессов современной цивилизации, готовностью применять основные
положения
и
методы
экономической
науки
при
решении
профессиональных задач, а также опираться на них в личностном и
общекультурном
развитии;
навыками
описания
и
обобщения
наблюдаемых экономических закономерностей и явлений и последствий
экономического роста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-2, ОК-3.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Неформальная экономика» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Неформальная экономика: понятие и структура. История
исследований и основные теоретические концепции неформальной
экономики.
Основные
теоретические
концепции
неформальной
экономики. Методы оценки неформальной экономики. Теневая экономика.
Криминальная экономика. Коррупция. Противодействие коррупции.
Теневой рынок труда и неформальная занятость. Домашняя экономика.
Государство и неформальная экономика. Деформализация правил как
следствие развития неформальных связей государства и бизнеса.
Предпосылки и последствия развития неформальной экономики в
развивающихся странах. Функции неформальной экономики в
развивающихся
странах.
Неформальная
экономика
в
СССР.
Неформальная экономика в постсоциалистической России. Сетевая
организация неформальной экономики в России.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick

HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.

Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Новый государственный менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации
управленческого
решения;
показатели
качества
государственного управления и способы его оценки; значение и
процедуры принятия административных стандартов и регламентов.
Уметь: использовать различные методы оценки эффективности
исполнения управленческих решений; вырабатывать решения на основе
критериев, показателей и регламентов, применяемых для оценки качества
управления; осуществлять административные процессы и процедуры в
органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления.
Владеть:
инструментами
и
технологиями
реализации
управленческих
решений;
методами
определения
качества
управленческих решений; приемами моделирования административных
процессов и процедур в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-7.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Новый государственный менеджмент» относится к
части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Классические теории бюрократии. Кризис бюрократической модели
государственного управления. Появление и развитие модели нового
государственного менеджмента. Старый государственный менеджмент и
новый государственный менеджмент: общее и особенное. Теоретические
основы модели нового государственного менеджмента. Основные
проблемы нового государственного менеджмента. Переход от модели
НГМ к концепции нового способа управления (Governance).
Международный опыт разработки и применения стандартов качества
государственных услуг. Государственная служба Великобритании и ее
реформы. Новозеландская и австралийская вариации реформирования
бюрократии. Эволюция и реформы государственной службы США.
Государственная служба ФРГ и ее реформирование. Государственная
служба КНР. Возможные проблемы внедрения модели НГМ в странах с
переходной экономикой. Российская бюрократия в постсоветское время и
принципы ее реформирования.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Общественный аудит в органах местного самоуправления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: мировой опыт и лучшие отечественные практики
государственного и муниципального управления; способы оценки
последствий
управленческих
решений;
принципы
социальной
ответственности в деятельности субъекта управления; основные
принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения
финансовых ресурсов; основные способы обоснования управленческих
решений; показатели качества государственного управления и способы
его оценки.
Уметь: применять современные социальные технологии для
реализации управленческих процессов в обществе и его различных
подсистемах;
характеризовать
лучшие
практики
зарубежного
государственного и муниципального управления; оценивать результаты
деятельности организаций государственного и муниципального сектора;
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией

профессиональных функций; использовать различные методы оценки
эффективности исполнения управленческих решений.
Владеть: приемами анализа лучших практик зарубежного
государственного и муниципального управления; навыками оценки
социальной значимости принимаемых управленческих решений;
основными приемами оценки последствий управленческих решений;
подходами к оценке эффективности государственного управления;
методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и
муниципальных финансов; инструментами и технологиями реализации
управленческих
решений;
методами
определения
качества
управленческих решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Общественный аудит в органах местного
самоуправления» относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные
дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Общественный
аудит
в
административной
реформе.
Законодательная и нормативная база общественного аудита. Предмет
общественного аудита органов местного самоуправления. Организация
общественного аудита. Инструментарий общественного аудита.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система

JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную

матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы делопроизводства»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные методы и приемы письменной коммуникации в
различных жанрах управленческих коммуникаций; способы деловой
переписки; организационно-административное обеспечение деятельности
государственных
и
муниципальных
предприятий,
научноисследовательских
и
образовательных
организаций
в
сфере
государственного и муниципального управления, политических партий,
общественно-политических и некоммерческих организаций; основные
принципы организации делопроизводства и документооборота в органах
государственной и муниципальной власти; место и значение современных
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Уметь:
создавать
различные
типы
текстов
письменной
коммуникации; вести делопроизводство и документооборот в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления; применять информационные технологии для решения
управленческих задач; составлять, учитывать, хранить, защищать и
передавать служебную документацию.
Владеть: навыками логически правильного формулирования
письменной речи; навыками разработки и оформления служебной
документации;
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий в делопроизводстве.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОКП-4, ПК-5, ПК-8.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
«Делопроизводство» - одно из ведущих профессиональных
дисциплин
в
области
документоведения
и
архивоведения.
Делопроизводство в Российской империи до 1917 г. Делопроизводство в
советский период (1917-1991 гг.) Организация делопроизводства в РФ
(1991-2014 гг.) Структура документа и правила оформления документов.
Организация работы с документами. Порядок подготовки и передачи дел
в архив.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.

- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер

и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы государственно-частного партнерства»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы социальной ответственности в деятельности
субъекта управления; организационно-административное обеспечение
взаимодействия органов государственного и муниципального управления
с научно-исследовательскими и образовательными организациями в

сфере государственного и муниципального управления, политическими
партиями,
общественно-политическими
и
некоммерческими
организациями;
основное
содержание
стратегии
государства,
целенаправленной деятельности по выработке и реализации решений,
непосредственно касающихся человека, его положения в обществе; роль
социального партнерства в реализации социально-экономических
проектов (программ развития).
Уметь: применять современные социальные технологии для
реализации управленческих процессов в обществе и его различных
подсистемах; использовать управленческие знания с целью углубления
понимания содержания, смысла, основных целей, социальной значимости
профессии государственного и муниципального управления; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом в сфере взаимодействия с научными и образовательными
организациями, политическими партиями, общественно-политическими,
коммерческими и некоммерческими организациями; разрабатывать
методические и справочные материалы о взаимодействии с научными и
образовательными
организациями,
политическими
партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями; ставить цели и формулировать задачи социальноэкономических проектов (программ развития);использовать подходы
социального партнерства в разработке социально-экономических
проектов (программ развития).
Владеть: навыками оценки социальной значимости принимаемых
управленческих решений; приемам разработки методических и
справочных
материалов
о
взаимодействии
с
научными
и
образовательными
организациями,
политическими
партиями,
общественно-политическими,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями; подходами социального партнерства для увязки целей
социально-экономических проектов (программ развития); навыками
оценки экономических и социальных условий осуществления программ
социального партнерства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-5, ПК-12.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Основы государственно-частного партнерства»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Современные подходы к содержанию государственно-частного
партнерства и его место в современной экономике. Современные формы
и модели в ГЧП. Сферы применения ГЧП. Страновые модели ГЧП (на

примере ЕС). Особенности правового регулирования сферы ГЧП.
Современные институты и центры развития ГЧП и их роль в управлении и
развитии ГЧП. Подходы и методы оценки эффективности развития ГЧП.
Оценка и отбор проектов ГЧП. Порядок подготовки и реализации проектов
государственно-частного
партнерства.
Финансирование
проектов
государственно-частного партнерства.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.

Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы государственного и муниципального управления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные тенденции развития государственного и
муниципального управления; мировой опыт и лучшие отечественные
практики государственного и муниципального управления; понятие
эффективности
государственного
управления;
распределения
полномочий между уровнями государственной власти, основные
принципы функционирования местной власти; основные принципы работы
с информацией по вопросам социально-экономического развития

общества и деятельности органов власти; основные административные
процессы и процедуры в органах власти и принципы их регламентации.
Уметь: применять современные социальные технологии для
реализации управленческих процессов в обществе и его различных
подсистемах; давать характеристику современного этапа развития
государственного управления в мире и в России; характеризовать лучшие
практики зарубежного государственного и муниципального управления;
характеризовать полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в принятии и реализации
управленческих решений; ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций; принимать в ходе
осуществления
профессиональной
деятельности
управленческие
решения на муниципальном и государственном уровне; работать с базами
данных; готовить информационно-методические материалы по вопросам
социально-экономического
развития
общества;
осуществлять
административные процессы и процедуры в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления;
формулировать конкретные задачи управления для математического
моделирования.
Владеть: основными положениями современных концепций
государственного управления; приемами анализа лучших практик
зарубежного государственного и муниципального управления; подходами
к оценке эффективности государственного управления; инструментами и
технологиями
реализации
управленческих
решений;
приемами
организация контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов; приемами работы с социальноэкономическими данными и анализа экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Основы государственного и муниципального
управления» относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные
дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Государственное и муниципальное управление как наука. Основные
теории и научные школы государственного управления. Государство как
система органов государственной власти. Региональное управление в
системе государственного управления. Основы местного самоуправления.
История становления и современное состояние государственной службы
в зарубежных странах. Система государственной службы в России.
Административные реформы в системе государственного управления.
Сравнительный анализ административных реформ в зарубежных странах.
Административная реформа в Российской Федерации. Система
стратегического и территориального планирования в государственном и
муниципальном
управлении.
Прогнозирование
как
функция
государственного
управления.
Организационные
аспекты
государственного и муниципального управления. Принятие решений в
сфере государственного и муниципального управления. Антикризисный
менеджмент в системе государственного управления.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600W-

APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы маркетинга»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные понятия и содержание теоретических подходов
маркетинга; особенности маркетинговой деятельности в сфере
государственного и муниципального управления; основные направления и
механизмы взаимодействия с потребителями государственных и
муниципальных услуг; принципы социальной ответственности в
деятельности субъекта управления; принципы целеполагания, сущность и
виды проектов, основные показатели оценки проектов.
Уметь: применять элементы и концепции маркетинга к сфере
государственного и муниципального управления; применять современные
социальные технологии для реализации управленческих процессов в
обществе и его различных подсистемах; использовать современные
методы управления проектом.
Владеть: навыками работы с маркетинговой информацией,
постановки цели и выбору путей ее достижения в сфере маркетинговой
деятельности; навыками определения и формулировки целей проектов;
навыками оценки экономических и социальных условий реализации
проектов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-2, ПК-13.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Основы маркетинга» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Содержание маркетинга и маркетинговой деятельности. Эволюция
маркетинга. Рынок как объект маркетинга. Определение емкости рынка.
Сегментирование
рынка.
Методика
сегментации
потребителей.
Маркетинговая концепция продукта (товара или услуги). Торговая марка.
Брендинг как технология маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. Содержание и
направления маркетинговых исследований. Потребительское поведение,
типологии
потребителей.
Маркетинговая
среда.
Исследование
маркетинговой среды. Конкуренция и маркетинговые факторы
конкурентоспособности. Маркетинговый анализ цены и ценообразования.
Организация и планирование маркетинговой деятельности. Маркетинг
социальной сферы. Маркетинг территорий. Некоммерческий маркетинг.
Экологический маркетинг. Маркетинговые технологии в государственном
и муниципальном управлении.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы математического моделирования социальноэкономических процессов»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: понятие базы данных, количественных и качественных
данных; основные принципы работы с информацией по вопросам
социально-экономического развития общества и деятельности органов
власти;
основы
математического
моделирования
социальноэкономических процессов, а также методологические основы получения
информации о социально-экономических процессах.
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
уметь работать с базами данных; использовать экономикоматематический анализ для обоснования управленческих решений и для
моделирования административных процессов.
Владеть: методами количественного анализа и моделирования;
навыками применения количественных и качественных методов к анализу

социально-экономических данных; навыками выбора математических
моделей для решения конкретных задач управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-6, ПК-7.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Основы математического моделирования социальноэкономических процессов» относится к части Б.1 (вариативная часть,
обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Системный подход к изучению социально-экономических процессов.
Экономико-математическое моделирование. Модель межотраслевого
баланса. Способы нахождения матрицы полных затрат. Динамические
межотраслевые балансовые модели. Анализ рядов динамики. Способы
выявления аномальных результатов. Сглаживание временных рядов.
Применение кривых роста при моделировании социально-экономических
процессов. Проверка адекватности модели. Основы корреляционного
анализа. Основы однофакторного регрессионного анализа. МНК.
Построение нелинейных регрессионных моделей. Модель множественной
регрессии. Проверка адекватности модели. Методы обработки
информации, полученной от экспертов. Метод анализа иерархий.
Применение
МАИ
для
нахождения
наилучшего
решения
многокритериальных задач.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система

JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную

матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы управления персоналом»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы разработки стратегий управления человеческими
ресурсами организаций; принципы распределять и делегировать
полномочий в организации; основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства
и
управления
конфликтами; основные принципы аудита человеческих ресурсов;
требования
административных
регламентов
к
организации
профессиональной
деятельности;
принципы
эффективного
взаимодействия другими исполнителями.
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия, распределять
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия; проводить аудит кадрового потенциала организации,
прогнозировать и определять потребность организации в персонале,
определять эффективные пути ее удовлетворения; разрабатывать
мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их
адаптации; использовать различные методы оценки эффективности
профессиональной
деятельности
государственных
служащих
и
муниципальных
служащих;
разрабатывать
мероприятия
по
мотивированию и стимулированию персонала организации; ставить цели
и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций; осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования.
Владеть:
приемами
разработки
стратегий
управления
человеческими ресурсами организаций; методами реализации основных
управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль); современными методами управления
человеческими ресурсами; инструментами развития сотрудников через
оценку результатов их деятельности и планирование карьеры,
обеспечение возможности для повышения образования и роста;
способами определения должностных обязанностей по категориям и

группам должностей государственной гражданской и муниципальной
службы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-2, ПК-14.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Учебная
дисциплина
«Основы
управления
персоналом».
Теоретические подходы к управлению персоналом в организации.
Система управления персоналом. Кадровая служба в организации.
Персонал организации. Кадровая политика. Кадровое планирование.
Привлечение, отбор и найм персонала. Адаптация сотрудников. Развитие
персонала организации. Оценка труда работников. Мотивация и
стимулирование трудовой деятельности. Оптимизация численности
персонала. Государственные и муниципальные служащие: особенности
управления.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное

мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по

периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Планирование и проектирование организаций»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их проектирования; основные параметры и направления
организационных изменений организаций в сфере государственного и
муниципального управления; основы проектирования в организациях
государственного и муниципального управления, их направленность.
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность; определять потребности организации
сферы государственного и муниципального управления в трансформации
организационной структуры; формулировать цели организационного
проектирования;
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность.
Владеть: навыками анализа внешней и внутренней среды
организаций сферы государственного и муниципального управления;
навыками проектирования организационных структур; навыками анализа
потребностей организаций сферы государственного и муниципального
управления к организационным изменениям; навыками построения
моделей
организационного
развития
в
организациях
сферы
государственного и муниципального управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-14.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Планирование и проектирование организаций»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Теоретические подходы к планированию и проектированию
организации. Сущность и цели-планирования и проектирования
организации. Направления, стадии и этапы организационного
проектирования. Методы и методика организационного проектирования.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Принятие и исполнение государственных решений»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: виды управленческих решений и методы их принятия,
способы оценки последствий управленческих решений; принципы
социальной ответственности в деятельности субъекта управления;
распределение полномочий между уровнями государственной власти;
виды государственных решений и методы их принятия; основные способы
обоснования решений.
Уметь: находить и обосновывать организационно-управленческие
решения; характеризовать полномочия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в принятии и
реализации управленческих решений; ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; принимать
в ходе осуществления профессиональной деятельности управленческие
решения на муниципальном и государственном уровне; использовать

различные методы оценки эффективности исполнения управленческих
решений.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций;
основными приемами принятия управленческих решений и оценки их
последствий; инструментами и технологиями реализации управленческих
решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений»
относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Государственные решения: понятие, виды, правовые источники.
Сущность и содержание процесса планирования при разработке и
исполнении управленческих решений. Методы и технологии принятия и
исполнения управленческих решений в условиях постоянно меняющейся
политической действительности. Мониторинг и контроль исполнения
управленческих решений. Зарубежный опыт организации контроля
исполнения управленческих решений. Технологии оценки качества и
эффективности исполнения управленческих решений. Социальнопсихологические основы подготовки и исполнения управленческих
решений. Роль информации в процессе разработки и принятия
управленческих решений в органах ГМУ. Государственные решения,
принимаемые Президентом РФ, правительством и иными органами
государственной власти. Процедуры исполнения гос. решений и
ответственность за неисполнение гос. Решений.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной

функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Прогнозирование и планирование»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы целеполагания, виды и методы прогнозирования и
планирования; виды рисков и методы их оценки при планировании;
особенности управленческой деятельности в условиях риска и
неопределенности;
особенности
и
методы
планирования
и
прогнозирования; принципы расчета будущих доходов и оценки выгод
реализации инвестиционных проектов; основные приемы анализа,
используемые для оценки инвестиционных проектов; теоретические
основы социально-экономического прогнозирования и планирования.
Уметь: применять методы прогнозирования и планирования
социально-экономических процессов; вырабатывать решения с учетом
неопределенности и риска; применять методы, необходимые для
прогнозирования социально-экономических процессов в условиях
реализации инвестиционных и инновационных проектов; осуществлять
оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расчеты;
выявлять проблемы, формулировать, цели, оценивать альтернативы,
принимать обоснованные решения в процессе планирования и
прогнозирования; использовать современные методы для разработки
социально-экономических проектов (программ развития).
Владеть: навыками разработки прогнозов и планов развития;
навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и
прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; навыками
выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и
прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; методами увязки
целей социально-экономических проектов (программ развития); навыками
оценки экономических и социальных условий осуществления
государственных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-4, ПК-12.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к части
Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Сущность прогнозирования и планирования. Закономерности,
принципы и функции экономического прогнозирования и планирования.
Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений.
Основные
интуитивные
методы
прогнозирования.
Основные
формализованные методы прогнозирования. Основные методы
планирования. Система государственных прогнозов, программ и планов
социально-экономического развития Российской Федерации. Система
региональных планов и программ. Федеральные и межгосударственные
целевые программы. Система региональных планов и программ.
Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных
отношений. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования.
Прогнозирование и программное планирование социального развития.
Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное

мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по

периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Психология»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: специфику общения в коллективе; принципы взаимодействия
в коллективе, обеспечивающие эффективность работы; специфику
познавательной деятельности, творческой работы; основные понятия и
содержание психологического знания; основные методы самоконтроля.
Уметь: учитывать индивидуально-психологические особенности при
решении широкого круга задач; устанавливать позитивные отношения во
взаимодействии с другими членами коллектива; рефлексировать
индивидуально-психологические особенности, способствующие или
препятствующие выполнению профессиональных действий; использовать
различные формы и методы саморазвития и самоконтроля.
Владеть: навыками регуляции поведения в коллективе; навыками
взаимодействия в коллективе в ходе творческого решения
профессиональных задач; способностью анализировать личностно
значимые проблемы, видеть способы их решения; навыками
самоконтроля,
способствующими
интеллектуальному
развитию,
повышению
культурного
уровня
и
корректному
выполнению
профессиональных действий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-6, ОК-7.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Психология» относится к части Б.1 (вариативная часть,
обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Основные направления и методы научной психологии. Структура и
основные функции психики. Индивид. Личность. Индивидуальность.
Теории личности. Темперамент. Характер. Способности. Эмоциональноволевая сфера личности. Поведение и деятельность. Психология
сенсорных и перцептивных процессов. Внимание, память. Мышление,
воображение, интеллект, межполушарная асимметрия.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Региональное управление и территориальное планирование»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основы территориального планирования; основные способы
обоснования управленческих решений; особенности управленческой
деятельности в условиях риска и неопределенности; принципы и методы
государственного регулирования экономики в области отношений
собственности и финансовых отношений; структуру государственных
(муниципальных) активов, принципы и методы управления ими; основное
содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по
выработке и реализации решений, непосредственно касающихся
человека, его положения в обществе; социальные проблемы развития
российской экономики в целом и отдельных ее регионов; критерии оценки
последствий (результатов) осуществления государственных программ.
Уметь: применять методы планирования и прогнозирования
территориального развития; принимать в ходе осуществления
профессиональной
деятельности
управленческие
решения
на

муниципальном и государственном уровне; вырабатывать решения с
учетом неопределенности и риска; характеризовать систему управления
государственными (муниципальными) активами; обосновывать выбор
методов управления государственными (муниципальными) активами;
ставить цели и формулировать задачи социально-экономических проектов
(программ развития); давать экономическую характеристику и выявлять
ключевые проблемы развития регионов, диагностировать социальные
проблемы территориального развития.
Владеть: навыками разработки планов развития территорий с
учетом географических особенностей регионов; навыками выполнения
необходимых расчетов в ходе территориального планирования с учетом
неопределенности и рисков; основными экономическими методами
управления государственным и муниципальным имуществом; навыками
оценки экономических и социальных условий осуществления
государственных программ; приемами оценки результатов реализации
различных направлений социально-экономической политики государства
и государственных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-3, ПК-12.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Региональное управление и территориальное
планирование» относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные
дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Региональная
экономика
и
управление.
Территориальное
планирование на региональном уровне.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной

функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Рынок жилья и жилищная политика»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные характеристики современного жилья и основные
параметры рынка жилья; инфраструктуру рынка жилья; государственную
систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрового учета
объектов недвижимости; систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня жизни
социальных групп; основное содержание стратегии государства,
целенаправленной деятельности по выработке и реализации решений,
непосредственно касающихся человека, его положения в обществе;
основные государственные программы федерального и регионального
уровней в области жилищной политики; специфику социальноуправленческих отношений в сфере муниципального управления;
основные жилищные проблемы и подходы к их решению.
Уметь: использовать правовые документы, регулирующие рынок
жилья; характеризовать проблемы обеспеченности жильем; обосновывать
экономические методы решения жилищной проблемы; ставить цели и
формулировать задачи социально-экономических проектов (программ
развития) в области жилищной политики; оценивать экономические,
социальные и политические условия реализации жилищной политики;
определять задачи на регионального и местного управления в жилищной
сфере; анализировать экономические и социальные условия и оценивать
их влияние на реализацию региональной и местной жилищной политики.
Владеть: приемами оценки результатов реализации жилищной
политики государства и соответствующих государственных программ
федерального и регионального уровней; навыками постановки задач
реализации жилищной политики на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях; приемами оценки эффективности решения
управленческих задач в жилищной сфере .

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-3, ПК-12, СК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Рынок жилья и жилищная политика» относится к части
Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Современное жилье и его характеристики. Факторы, определяющие
спрос и предложение на рынке жилья. Ценообразование на рынке жилья.
Правовое регулирование рынка жилья. Инфраструктура рынка жилья.
Причины формирования и этапы развития жилищной политики
государства. Основные направления реализации жилищной политики в
РФ. Субъекты реализации жилищной политики государства. Жилищнокоммунальное хозяйство.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600W-

APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Риторика»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: приемы выражения своих мыслей и мнения в межличностном
и деловом общении; основные приемы устной, письменной, виртуальной
и смешанной коммуникации на русском языке; правила и принципы
построения логически корректной и аргументированной письменной и
устной речи; основные методы устной, письменной, виртуальной и
смешанной коммуникации в различных жанрах управленческих
коммуникаций; способы делового общения, публичных выступлений,
переговоров,
проведения
совещаний;
различные
стратегии
представления результатов своей работы для других специалистов.
Уметь:
корректно
использовать
в
своей
деятельности
профессиональную лексику; создавать различные типы текстов устной,
письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском языке;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь; анализировать логическую структуру и определять степень
аргументированности письменной и устной речи, создавать различные
типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной
коммуникации на русском языке в различных жанрах управленческой
коммуникации (публичных выступлениях, переговорах, совещаниях,
деловой переписки);ставить цели и формулировать задачи представления
результатов своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками логически правильного формулирования
письменной и устной речи, логическими приемами построения
аргументационного диалога; навыками к обоснованию собственной точки
зрения на дискуссионные проблемы государственного и муниципального
управления; навыками представления результатов своей работы для
других специалистов, отстаивания своей позиции в профессиональной
среде.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-5, ОКП-4.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Риторика» относится к части Б.1 (вариативная часть,
обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Риторика как дисциплина. Риторика делового общения. Речевое
воздействие как базовая категория риторики. Понятие, виды и основные
способы аргументации. Риторические аспекты понимания высказывания.
Риторические аспекты порождения высказывания.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Сибирское соглашение»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные показатели экономического развития Кузбасса;
проблематику, экономического развития и его техногенные, социальноэкономические и гуманитарные эффекты; основное содержание стратегии
государства, целенаправленной деятельности по выработке и реализации
решений, непосредственно касающихся человека, его положения в
обществе; социальные проблемы развития российской экономики в целом
и отдельных ее регионов; основные проблемы развития на региональном
и местном уровнях и направления ее реформирования.
Уметь: анализировать основные экономические события, находить и
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики; выделять техногенные, социальноэкономические и гуманитарные последствия экономического развития;
давать экономическую характеристику и выявлять ключевые проблемы
развития
регионов,
диагностировать
социальные
проблемы

территориального развития; анализировать экономические и социальные
условия и оценивать их влияние на реализацию региональной и местной
политики.
Владеть: навыками описания и обобщения, наблюдаемых
экономических
закономерностей
и
явлений,
и
последствий
экономического роста; навыками применения своих профессиональных
знаний и навыков для оценки конкурентной среды территории,
формирования и разработки социально-экономических проектов
(программ развития); навыками постановки задач реализации
региональной и местной политики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-12, СК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Сибирское соглашение» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение». Организация
проектной деятельности в ИК МАСС. Направление проектной
деятельности: "Социальная сфера". Направление проектной
деятельности: "Реальный сектор".Направление проектной деятельности:
"Экономика". Направление проектной деятельности: "Инфраструктура".
Координация межрегионального взаимодействия регионов Сибири по
участию в крупных мероприятиях и проектах федерального масштаба.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.

Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную

матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социально-экономическая статистика»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
основные
методологические
подходы
к
анализу
эмпирических данных; ключевые социально-экономические индикаторы;
количественные и качественные методы анализа социальноэкономических данных; способы поиска статистической информации на
официальных сайтах.
Уметь: применять теоретические и методологически подходы к
анализу
и
интерпретации
ключевых
показателей
социальноэкономической статистики; находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах
экономического и социального развития; решать типовые статистические
задачи; применять информационные технологии для анализа
статистических данных.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; методами анализа информации; навыками обобщения
наблюдаемых социально-экономических закономерностей и явлений;
навыками анализа статистической информации в MS Excel; навыками
применения количественных и качественных методов к анализу
социально-экономических данных.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-1, ОК-3, ОПК-6.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к
части Б.1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Теория статистического наблюдения и первичная обработка
информации. Статистика предприятий. Статистика макроэкономических

результатов производства. Статистика цен и статистическое изучение
инфляции. Статистика макроэкономических ресурсов. Статистика
населения и занятости населения. Статистика уровня жизни населения.
Международная статистика.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения

языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"

V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социология»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: базовые ценности мировой культуры и современной
цивилизации; типологию, основные источники возникновения и развития
массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий,
факторы социального развития, типы и структуры социальных
организаций; основные теории, понятия и модели социологии; институты,
принципы,
нормы,
действие
которых
призвано
обеспечить
функционирование общества, взаимоотношения между людьми,
обществом и государством; социальную специфику развития общества,
закономерности становления и развития социальных систем, общностей,
групп, личностей; причины и основные характеристики социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий; принципы
толерантности; понятие базы данных, количественных и качественных
данных; основные принципы работы с информацией по вопросам
социально-экономического развития общества и деятельности органов
власти.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы социальных наук в профессиональной деятельности; формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам современной цивилизации; анализировать состояние
социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее
составляющие и факторы; характеризовать общие закономерности
развития управления обществом, использовать знания управленческой
науки в профессиональной деятельности; учитывать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия при решении
широкого круга задач; обобщать, анализировать и критически
воспринимать информацию о ключевых социально-экономических
индикаторах; анализировать политические, социальные и экономические
проблемы и процессы, оценивать их развитие в будущем.
Владеть: навыками описания и обобщения, наблюдаемых
социальных и политических закономерностей и явлений; способностью
анализа социально-значимых проблем и процессов современной
цивилизации, готовностью применять основные положения и методы
социальных наук при решении профессиональных задач, а также
опираться на них в личностном и общекультурном развитии; навыками
толерантного поведения; качественными и количественными методами
социологических исследований; приемами работы с социальноэкономическими данными и анализа экономических и социальных
проблем общества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-2, ОК-6, ПК-6.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Социология» относится к части Б.1 (вариативная часть,
обязательные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Социология как наука. Социальные системы и изменения.
Стратификация общества: концепции, реальные процессы. Социальный
статус и мобильность. Миграционные процессы. Социальные связи и
социальные институты. Социальная организация и дезорганизация.
Самоорганизация населения. Социальное действие и взаимодействие.
Массовое поведение. Социальные конфликты. Социальный контроль.
Социальные санкции. Культура общества. Личность и общество.
Социализация. Социологические исследования: программа, методы,
организация.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и

преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социология управления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:

Знать: принципы толерантности и нормы взаимодействия в
коллективе; принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие
эффективность работы; принципы разработки стратегий управления
человеческими ресурсами организаций; принципы распределения и
делегирования полномочий в организации; основные теории и концепции
взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее
формирования.
Уметь: учитывать социальные, этнические, конфессиональные и
культурны различия при решении широкого круга задач; диагностировать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные проблемы
работы в коллективе; формулировать цели организации и определять
направления организационных действий; планировать и осуществлять
мероприятия, распределять полномочия с учетом личной ответственности
за
осуществляемые
мероприятия;
организовывать
командное
взаимодействие для решения управленческих задач; диагностировать
организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствованию; разрабатывать
мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала
организации.
Владеть: навыками регуляции поведения в коллективе; навыками
взаимодействия в коллективе в ходе творческого решения
профессиональных задач; приемами разработки стратегий управления
человеческими ресурсами организаций; методами реализации основных
управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль); современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными методами управления человеческими ресурсами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-6, ОПК-3, ПК-2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Социология управления» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет социологии управления. Социальные цели управления.
Принципы управления. Система управления: ретроспектива и
современное состояние в российском обществе. Виды управления.
Решения. Управленческие кадры и отношения (социальные проблемы).

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социальная политика»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
распределения
полномочий
между
уровнями
государственной власти в сфере реализации социальной политики;
основные
мероприятия
социальной
политики;
систему
мер
государственного и муниципального воздействия, направленных на
улучшение качества и уровня жизни социальных групп; основное
содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по
выработке и реализации решений, непосредственно касающихся
человека, его положения в обществе; социальные проблемы развития
российской экономики в целом и отдельных ее регионов; основные
государственные программы федерального и регионального уровней;
экономические, социальные, политические условия и осуществления
государственных программ; критерии оценки последствий (результатов)
осуществления государственных программ; специфику социальноуправленческих отношений в сфере регионального и муниципального

управления; основные проблемы социальной сферы на региональном и
местном уровнях и направления ее реформирования.
Уметь: ставить цели и формулировать задачи социальной политики;
ставить цели и формулировать задачи социально-экономических проектов
(программ развития); оценивать экономические, социальные и
политические условия реализации различных направлений социальноэкономической политики государства и государственных программ;
определять задачи на регионального и местного управления в социальной
сфере; анализировать экономические и социальные условия и оценивать
их влияние на реализацию региональной и местной социальной политики;
характеризовать
систему
управления
социальной
сферой
на
региональном и муниципальном уровнях.
Владеть: навыками сравнительного анализа программ социальной
политики в различных регионах и обоснования управленческих решений в
социальной сфере; подходами к разработке социально-экономических
проектов (программ развития); навыками оценки экономических и
социальных условий осуществления государственных программ;
приемами оценки результатов реализации различных направлений
социально-экономической политики государства и государственных
программ; навыками постановки задач реализации региональной и
местной социальной политики; приемами оценки эффективности решения
управленческих задач в социальной сфере на региональном и местном
уровнях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-12, СК-1.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Социальная политика» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Сущность, основные принципы и категории социальной политики.
Цели социальной политики. Особенности предоставления социальных
услуг. Государственный сектор предоставления социальных услуг.
Частный сектор предоставления социальных услуг. Некоммерческий
сектор предоставления социальных услуг. Перераспределение доходов
государством. Социальное страхование. Социальная помощь и
социальное обслуживание населения. Пенсионное обеспечение. Охрана
здоровья населения. Политика в области образования. Политика в сфере
культуры. Семейная и демографическая политика.

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между

символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социальная психология»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные характеристики социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий; специфику общения в
коллективе; принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие
эффективность
работы;
основные
понятия
и
содержание
психологического знания; основные методы самоконтроля; основные
теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
Уметь:
диагностировать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные проблемы работы в коллективе;
устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с другими
членами коллектива; рефлексировать индивидуально-психологические
особенности, способствующие или препятствующие выполнению
профессиональных действий; использовать различные формы и методы

саморазвития
и
самоконтроля;
организовывать
командное
взаимодействие для решения управленческих задач.
Владеть: навыками регуляции поведения в коллективе; навыками
взаимодействия в коллективе в ходе творческого решения
профессиональных
задач;
навыками
самоконтроля,
системой
психологических знаний, способствующих интеллектуальному развитию,
повышению
культурного
уровня
и
корректному
выполнению
профессиональных действий; современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОК-6, ОК-7, ПК-2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Социальная психология» относится к части Б.1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление (квалификация «бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Предмет и методы социальной психологии. Малые и большие
социальные группы. Психология общения, социального поведения и
взаимоотношений. Конфликт, способы его предупреждения и разрешения.
Социальная психология личности.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32

Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,
клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная

индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,
стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом

поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Стандартизация в системе государственного управления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: принципы работы с деловой информацией при решении
стандартных задач профессиональной деятельности; нормы и правила
документооборота в органах государственной власти и местного
самоуправления; основные принципы организации документооборота в
органах государственной и муниципальной власти; организационноадминистративное обеспечение деятельности государственных и
муниципальных
предприятий,
научно-исследовательских
и
образовательных
организаций
в
сфере
государственного
и
муниципального управления, политических партий, общественнополитических и некоммерческих организаций; место и значение
современных
информационных
технологий
в
организации
документооборота; задачи электронного правительства.
Уметь: применять информационные технологии в документообороте
в органах государственной власти и местного самоуправления; вести
делопроизводство и документооборот в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления; применять
информационные технологии для решения управленческих задач, в том
числе предоставления государственных услуг через электронное
правительство.
Владеть: навыками использования пакетов офисных программ для
обеспечения документооборота в органах государственной власти и
местного самоуправления; навыками разработки и оформления
служебной документации; навыками подготовки информационнометодических материалов и сопровождения управленческих решений;
навыками использования системы электронного документооборота
государственного управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося: ОПК-6, ПК-5, ПК-8.

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Стандартизация в системе государственного
управления» относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные
дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (квалификация
«бакалавр»)».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Основы стандартизации. Национальная система стандартизации.
Нормативно правовые акты в области стандартизации. Фонд документов,
использующихся в области стандартизации. Международные стандарты.
Стандартизация
в
области
документооборота
и
систем
документационного обеспечения управления. Системы менеджмента
качества. Стандарты, применяемые в системах органов государственной
и муниципальной власти.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа
инвалидов
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя:
персональный
компьютер
с
предустановленным
программным
обеспечением и видеоувеличителем. Должен позволять незрячим и
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на
синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для
лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 3. Компьютерный стол
для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Клавиатура с
накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер
"BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7.
Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 8. Акустическая система
JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный микрофон на гибком держателе
SHURE MX412D/S
1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа
Intel BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32
Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной). Специализированное
мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Компьютерный
класс
RAMEC
GALE
(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC
VX15
600WAPFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD,

клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):
- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями
ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля.
- программное обеспечение преобразовывает печатные документы
или текст на графической основе в электронный текстовой формат,
который читается вслух компьютером, используя качественную речь и
последние достижения оптического распознавания символов (OCR).
Мощное оптическое распознавание символов. Возможность
изменения скорости, темпа, громкости речи. Возможность изменения
языковых настроек. Множество функций, позволяющих настроить
наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функции
OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид
текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между
символами и цвета. Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям
комфортно работать с необходимой им информацией. В зависимости от
способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть как
удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на
столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3.
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-3-1
(ИП).
4.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый).
5. Выносная кнопка Smoothie 75.
Для лиц с нарушением слуха:
Информационная
система
для
слабослышащих
«Исток»
(индукционная петля для лекционной аудитории).
Система информационная для слабослышащих стационарная
«ИСТОК» С-1И (индукционная петля для лекционных аудиторий). Система
предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной
функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме
индукционной катушки «Т».
Система информационная преобразует акустический сигнал (речь
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная
индукционная петля. Стационарная индукционная петля располагается по
периметру
помещения
площадью
до
25м2,
а
портативная
непосредственно в месте нахождения слабослышащего.
Местами применения данной системы информационной являются
бытовые
помещения,
в
которых проживают
или
находятся
слабослышащие, залы для проведения различных мероприятий, кассы,

стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслуживания населения
и т.п.
Система информационная обеспечивает качественную передачу
аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума и
преградах между собеседниками. Благодаря наличию аудио входа
система
информационная
легко
подключается
к
любым
звуковоспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер
и пр.) и интегрируется в существующие электронные переговорные и
информационные системы.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2.
Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVDRW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5"
V206HQLBb, TFT, FullHD, , клавиатура и мышь, веб-камера Genius
Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная). 4.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным
адаптированным
программным
обеспечением
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие
возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в
широком спектре сенсорных решений.
Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет
толщину всего 80 мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает
утяжелённое основание с размерами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖКмонитор имеет низкое излучение, высокое разрешение и малую
потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа,
которые требуют сенсорного интерфейса, современной вычислительной
мощности, качественной цветопередачи и яркости изображения.
В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с
размером экрана 42 дюйма по диагонали, который использует активную
матрицу (TFT) и технологию дисплея на жидких кристаллах (LCD).
Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 1080 пикселей.
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной
системы: веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30
кадр/с Фокусировка ручная). Клавиатура с выбором кнопки на световом
поле с пультом джойстик вертикальный. Беспроводная мышь трекбол для
ПК Logitech M570

