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Развитие профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющей студентам интегрироваться в международную профессиональную среду и
использовать иностранный язык как средство межкультурного общения по вопросам организации и
деятельности городского управления в сравнительной перспективе

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

терминология на иностранном языке по вопросам городского управления, основные модели
городского управления (британская, французская, немецкая, американская) и соответствующие им
структуры органов власти (мэр, совет), выборы и избирательные системы в городах, организация
городского хозяйства (финансы, бюджет, инфраструктура, коммунальное хозяйство); документация
на иностранном языке по организации городского управления в разных странах (Уставы, Хартии)

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать специфику
городского управления в
разных странах мира

Знает этапы разработки и
принятия управленческих
решений в
профессиональной
деятельности в органах
власти, методы анализа их
последствий; методы
политического анализа
общественно-политических
процессов и  основы
политического
прогнозирования, методы
сбора, обработки и анализа
необходимой информации
для разработки
управленческих решений;
основные этапы разработки
управленческих решений в
сфере управления городом;
методы разработки
управленческих решений с
применением программных
средств решения задач
стратегического
планирования; Знает
современные методы и
технологии, планирования и
прогнозирования при
разработке управленческих
решений в области
социально-экономического
развития

Собеседовани
е

ПК-1.4 ИД-1ПК-1.4

Уметь применять методы
сравнительного анализа
управленческих решений,
принимаемых в ходе
профессиональной
деятельности в органах
власти разных стран мира

Умеет применять методы
анализа управленческих
решений и их последствий,
принимаемых в ходе
профессиональной
деятельности в органах
власти; применять
основные теоретико-
методологические подходы
в сфере политического
анализа и прогнозирования,
методы сбора, обработки и
анализа информации для
разработки

ЗачетПК-1.4 ИД-2ПК-1.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

управленческих решений;
использовать  основные
методы разработки
управленческих решений в
сфере управления городом;
применять методы
разработки управленческих
решений при реализации
стратегического
планирования; Умеет
применять методы и
технологии планирования и
прогнозирования при
разработке управленческих
решений

Владеть навыками анализа
информации
управленческих решений в
разных странах мира

Владеет навыками
реализации отдельных
этапов разработки
управленческих решений и
анализ их последствий  в
профессиональной
деятельности в органах
власти; навыками
политического анализа и
прогноза общественно-
политических процессов на
основе анализа
необходимой информации
для разработки
управленческих решений;
исследования  процессов
разработки управленческих
решений и оценки их
последствий в сфере
управления городом;
применения методов
разработки управленческих
решений и оценки их
последствий при
реализации стратегического
планирования; применения
технологий планирования и
прогнозирования при
разработке управленческих
решений в сфере
социально-экономического
развития конкретных
территорий

ЗачетПК-1.4 ИД-3ПК-1.4

Знать методы сбора, Знает основные методы СобеседованПК-2.1 ИД-1ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

обработки, анализа и
представления
информации о зарубежных
моделях организации
городского управления на
иностранном языке

сбора, обработки и анализа
информации для выявления
взаимосвязей между
политической системой,
институтами и процессами
на муниципальном уровне,
исследования реализации
городской политики  в
политико-
административной системе
современного государства;
методы сбора, обработки и
анализа информации о
зарубежных моделях
организации городского
управления на иностранном
языке; методы сбора,
обработки и анализа
информации о
градостроительном
развитии территорий;
методы сбора, обработки и
анализа информации о
деятельности органов
власти по реализации
муниципального контроля;
теоретические основы
экономики общественного
сектора, ее структурные
элементы, методы сбора,
обработки и анализа
финансовой и бюджетной
информации; теоретические
основы, методы сбора,
обработки и анализа
информации об  управлении
муниципальной
собственностью,
управлении
муниципальным
имуществом; методы сбора,
обработки и анализа
информации о деятельности
органов государственного и
муниципального
управления в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности

ие
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Уметь применять
основные методы анализа
информации для
разработки сравнительного
исследования городского
управления на
иностранном языке

Умеет применять основные
методы сбора, обработки и
анализа информации для
выявления основных
взаимосвязей между
политической системой,
институтами и процессами
на муниципальном уровне,
исследования реализации
городской политики  в
политико-
административной системе
современного государства;
Умеет применять основные
методы анализа
информации для разработки
сравнительного
исследования городского
управления на иностранном
языке; применять методы
анализа нормативно-
правовых актов и
статистической
информации о
градостроительном
развитии территорий;
систематизировать и
обобщать информацию  о
деятельности органов
власти по реализации
муниципального контроля;
применять методы сбора,
обработки и анализа
информации при выявлении
проблем использования
ресурсов, реализации
бюджетной политики,
предлагать способы их
решения с учетом
критериев социально-
экономической
эффективности в рамках
экономики общественного
сектора; применять методы
сбора, обработки и анализа
информации при оценке
эффективности управления
муниципальным
имуществом,

ЗачетПК-2.1 ИД-2ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

муниципальной
собственностью; применять
методы сбора, обработки и
анализа информации о
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности

Владеть навыками сбора,
обработки, анализа и
представления
информации в сфере
сравнительного городского
управления на
иностранном языке

Владеет навыками
подготовки предложений по
совершенствованию
управления на
муниципальном уровне на
основе анализа основных
взаимосвязей между
политической системой,
институтами и процессами, 
при реализации городской
политики  в политико-
административной системе
современного государства;
использования
коммуникаций на
иностранном языке для
представления результатов
сбора, обработки и анализа
информации в сфере
сравнительного городского
управления; анализа
информации о проблемах
градостроительного
развития территорий и
формулировки
рекомендаций по
совершенствованию
градостроительной
политики органов местного
самоуправления;
подготовки предложений
по совершенствованию
системы муниципального
контроля; сбора, обработки
и анализа информации для
разработки рекомендаций

ЗачетПК-2.1 ИД-3ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

по совершенствованию
рационального и целевого
использования ресурсов и
реализации бюджетной
политики в рамках
функционирования
экономики общественного
сектора; сбора, обработки и
анализа информации при
разработке проектов в
сфере совершенствования
управления муниципальным
имуществом,
муниципальной
собственностью;
интерпретации результатов
анализа информации по
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

43 43

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

История становления и развития различных моделей
городского управления

Основные термины и понятия: город, городское
управление, органы городского самоуправления,
городское хозяйство. Происхождение местного
самоуправления: средневековые города и их
правители. Первые городские Уставы и Хартии.
Британская, французская, немецкая, американская
модели городского управления.

0 0 9 11

Территориальная структура самоуправления

Муниципалитеты, их границы. Количество ярусов в
органах местного самоуправления

0 0 6 10

Структура органов власти в городе

Совет, мэр и администрация. Городские Уставы и
Хартии. Сильные и слабые стороны деятельности
мэра: национальные модели и практика
(Великобритания, Франция, США и т.д.)

0 0 6 10

Совет, власть совета

Структура городского Совета: комитеты и процесс
принятия решений
Полномочия мэра и городской администрации

0 0 6 10

Городская администрация. Муниципальные выборы

Функции главы городской администрации.
Структура городской администрации. Избиратели и
избирательные системы. Участие партий в выборах

0 0 8 10

Управление финансами, общественные работы

Финансы городского управления. Городские
бюджеты: доходы и расходы. Городская
инфраструктура и коммунальное хозяйство
Городские социальные программы: системы
здравоохранения, образования, полиция.
Взаимодействие городского управления с
региональной и центральной властью

0 0 8 12

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 43 63

ИТОГО по дисциплине 0 0 43 63

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Основные термины и понятия: город, городское управление, органы городского
самоуправления, городское хозяйство.

2 Происхождение местного самоуправления: средневековые города и их правители.

3 Первые городские Уставы и Хартии. Британская, французская, немецкая, американская
модели городского управления.

4 Муниципалитеты, их границы.

5 Количество ярусов в органах местного самоуправления

6 Совет, мэр и администрация.

7 Городские Уставы и Хартии.

8 Сильные и слабые стороны деятельности мэра: национальные модели и практика
(Великобритания, Франция, США и т.д.)

9 Структура городского Совета: комитеты и процесс принятия решений

10 Полномочия мэра и городской администрации

11 Функции главы городской администрации.

12 Структура городской администрации.

13 Избиратели и избирательные системы.

14 Участие партий в выборах

15 Финансы городского управления.

16 Городские бюджеты: доходы и расходы.

17 Городская инфраструктура и коммунальное хозяйство

18 Городские социальные программы: системы здравоохранения, образования, полиция.

19 Взаимодействие городского управления с региональной и центральной властью

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются групповые дискуссии, ролевые игры,
тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается преподавателем. Им же даются
источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более
детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Короткина И. Б. Английский язык для государственного управления :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Б.
Короткина. - Москва: Юрайт, 2015.

3

2 Короткина И. Б. Английский язык для государственного управления :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Б.
Короткина. - Москва: Юрайт, 2017.

3

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Английский язык : учебник для гуманитарных факультетов / Н. М.
Карачарова [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2001.

26

2 Городское хозяйство : учебное пособие для вузов / Т. Г. Морозова [и
др.]. - Москва: Вуз. учеб., ИНФРА-М, 2010.

12

3 Макагонов П.П. Управление развитием городских территорий :
учебное пособие / П.П. Макагонов. - М: ИПКгосслужбы, 2001.

5

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

И. И. Прокошева Английский
язык : Методические указания
для студентов специальности
«Мировая экономика» (второй
язык) / И. И. Прокошева. -
Оренбург: Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2005.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books85314

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

И. И. Прокошева Практический
курс профессионально-
ориентированного перевода по
английскому языку : Учебное
пособие / И. И. Прокошева, Е. И.
Мазова. - Оренбург:
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2010.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books84263

локальная сеть;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

И. И. Прокошева Английский
язык : Методические указания
для студентов специальности
«Мировая экономика» (второй
язык) / И. И. Прокошева. -
Оренбург: Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2005.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books85314

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

ноутбук 1

Практическое
занятие

телевизор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


