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Изменения рабочей программы 

«Введение в специальность» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Вольфсон, Э. Н. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Э. Н. Вольфсон. – 

Кемерово : КузГТУ, 2013. – 118 с.  

2. Суркина, Ф. Ж. Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление" [Текст] : учеб. пособие / Ф. Ж. Суркина. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 

240 с.  

3. Яновский, В. В. Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление" [Текст] : учеб. пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. – Москва : 

КНОРУС, 2010. – 208 с.  

4. Система органов государственной власти России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Политология», «Государственное и муниципальное управление» / Б.Н. Габричидзе, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2015. – 479 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id= 446570. 

– Заглавие с экрана (Дата обращения 03.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993г. (с изменениями 

на 21.07.2014)] // Российская Газета. – 1993. – 25 декабря, Собрание законодательства РФ. 

– 2014. – 04 августа. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Российская Федерация. Законы. О системе государственной службы Российской 

Федерации [Текст] : [от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016)] // Российская газета. – 

2003. – 31 мая, Российская газета. – 2016. – 25 мая. 

3. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе Российской 

Федерации [Текст] : [от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017)] // Российская газета. – 

2004. – 31 июля, Российская газета. – 2017. – 04 августа. 

4. Российская Федерация. Законы. О муниципальной службе в Российской Федерации 

[Текст] : [от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017)] // Российская газета – 2007. – 07 

марта, Российская газета. – 2017. – 31 июля. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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