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уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в традицион-

ные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и традиционным оценкам. 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-14 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

7.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 

1. Мидлер, Е. А.    Государственное и муниципальное управление : 

учебное пособие / Е. А. Мидлер, Н. М. Ованесян, А. Д. Мурзин. - Ростов-на-

Дону, Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. - 110 с. -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561186 (дата обращения: 

06.06.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2. Моисеев, А. Д.    Муниципальное управление : учебное пособие / А. 

Д. Моисеев, Л. В. Московцева, А. С. Шурупова. - 2-е изд. - Москва : Юнити-

Дана, 2017. - 160 с. -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684701 (дата обращения: 

14.06.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Парахина, В. Н.    Муниципальное управление : учебное пособие / В. 

М. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. - 3-е изд., перераб. - М. : Кнорус, 

2010. - 496 с. - Текст : непосредственный. 

2. Азарская, М. А.    Научно-исследовательская работа в вузе : учебное 

пособие / М. А. Азарская, В. Л. Поздеев ; Поволжский государственный тех-

нологический университет. - Йошкар-Ола : Поволжский гос. технологиче-

ский ун-т, 2016. - 230 с. -

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (дата обращения: 

08.12.2022). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

7.3. Перечень методических указаний 

 
 

1. Производственная (педагогическая) практика : методиче-

ские указания для студентов направления подготовки 38.03.04 – Государ-



2 

ственное и муниципальное управление очной и заочной формы обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. - 

Текст : электронный. 

2. Научно-исследовательская работа (1-3 семестры) : методические 

указания для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка» направленность (профили) «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет 

и правовое обеспечение бизнеса» (очная форма обучения) / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост.: Н. А. Грачева, Е. А. Бессонова, В. В. Алексеева. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 55 с. - Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

– https://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф- Информационная система «Национальная электронная 

библиотека». 

– http://www.library.kstu.kursk.ru -  Электронная библиотека ЮЗГУ. 

 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru –БД «Электронная библиотека диссертаций Рос-

сийской государственной библиотеки. 

– http://www.polpred.com – БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com – БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of Science. 

– http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Курской области. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная ауди-

тория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, по-

мещения для самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Обору-

дование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для препо-

давателя, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ MP626, ноутбук 

Samsung R 510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в ко-

личестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компьютеры 

имеют выход в интернет. 
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