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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 

«Управление и маркетинг территорий» 

 

Б1.Б.01 Философия 

Цель дисциплины – сформировать у студентов философское 

мировоззрение, целостное понимание места человека в природе и обществе. 

Задачи дисциплины: 

Научить обучающихся: 

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

мировоззренческой позиции;  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- воспринимать базовые ценности мировой культуры и готовность 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии. 

Краткое содержание дисциплины:  Философия как способ познания и 

освоения мира.Зарождение философии. Философия Древнего 

Востока.Античная философия. Философия Средневековья и эпохи 

Возрождения. Философия Нового Времени (ХVII – ХVIII в.в.).Немецкая 

классическая философия. Европейская постклассическая философия ХIХ 

в.Современная западная философия.Русская философия.Философия 

бытия.Диалектика и ее альтернативы.Общество как предмет философского 

анализа. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

Проблема человека в философии. Ценности человеческого 

существования.Философия сознания. Философия  познания.Философия 

управления. 

 

Б1.Б.02 История 

Цели дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 
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Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков учащихся: 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

- способность работать с разноплановыми источниками; 

способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и приумножению. 

Краткое содержание дисциплины: История в системе социально-

гуманитарных наук. Этапы и особенности становления государственности в 

России и мире.Русские земли и Западная Европа в XIII-XV вв. XVI-XVII века 

в истории России и мира. Политическое и социально-экономическое развитие 

в России и мире в XVIII в.Россия в контексте всемирной истории XIX в.Россия 

и мир в XX веке. 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

1 курс,  

Иностранный язык (английский), 

 основной язык, начинающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих овладение базовыми навыками в области чтения, 

аудирования, письменной и устной речи для решения несложных 

коммуникативных задач. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
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представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты на 

английском языке (уровень владения А1) монологического, и диалогического 

характера по проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии в зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

Краткое содержание дисциплины: 

- предоставление информации о себе, используя грамматические 

конструкции: tobe, притяжательных конструкций, have-go-live-like; 

- профессии на грамматическом материале настоящего времени; 

- объяснение времени по часам; 

- свободное времяпрепровождение на материале настоящего времени и 

наречий частотности;  

- мое местожительство с использованием структур thereis\are, 

неопределенных и указательных местоимений; 

- что я могу и что я мог на материале модального глагола can, глагола 

tobe  в прошедшем времени; 

- о взлетах и падениях в жизни с использованием прошедшего времени 

и временных выражений. 

 

Английский язык, базовая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи  дисциплины:  

Развитие способности к самоорганизации и самообучению. 

Формирование умений работать в интернациональной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия с использованием особенностей местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
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представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д. 

Формирование умения понимать информационные, повествовательные 

и описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения А2) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи. 

Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса. 

Краткое содержание дисциплины: Образ жизни среднего класса в 

США и Великобритании. Национальные стереотипы. Хобби, интересы и 

предпочтения. Национальная кухня. Отдых и путешествия. Личные 

воспоминания. Рассказ о прошлом. Обязанности и правила поведения в 

общественных местах. Формальные и неформальные группы прошлого и 

настоящего. Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США. Система государственного устройства 

Великобритании и США. Новости в СМИ Великобритании и США. Будущее 

науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты экономической географии 

США и Великобритании. Жизнь в городе и деревне. 

 

Английский язык, продолжающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи дисциплины:  

Развитие способности к самоорганизации и самообучению. 

Формирование умений работать в интернациональной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия с использованием особенностей местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д. 

Формирование умения понимать информационные, повествовательные 

и описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 
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(уровень владения В1) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи. 

Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное 

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса. 

Краткое содержание дисциплины: Образ жизни среднего класса в 

США и Великобритании. Национальные стереотипы. Система 

государственного устройства Великобритании и США. Политики прошлого. 

Личные воспоминания. Рассказ о прошлом. Экологические 

проблемы.Законодательная и правоохранительная деятельность в 

Великобритании и США. Культура и искусство Великобритании и США. 

 

2 курс, 2018/2019 учебный год 

Иностранный язык (английский), 

 основной язык, начинающая программа 
Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи дисциплины:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты на 

английском языке (уровень владения А2) монологического, и диалогического 

характера по проблемам предметного содержания курса, используя различные 

стратегии в зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 
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Краткое содержание дисциплины 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты 

экономической географии США и Великобритании 

- Жизнь с городе и деревне. 

-  

2 курс 

Иностранный язык (английский), 

 основной язык, продолжающий поток 

 

 

  Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

- формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, переговоров 

на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

- Whatmakesushuman? Tenthingsthatmakesushuman. / Что делает нас 

людьми. Десять отличий человека от животного.  

- In so many words. Discussion: impressive books and reading. / Одним словом 

не обойдешься. Дискуссия: книги, которые оставляют неизгладимое 
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впечатление.  

- Enough is enough? The secret Billionaire. Describingtrends. / Хорошего 

понемножку? Тайный миллиардер. Описание трендов.  

- Not all it seems. The mystic and the sceptic. Sir Arthur Conan Doyle. Harry 

Houdini. / Все не то, чем кажется. Мистика и скептицизм. Сэр Артур Конан 

Дойэль. Гарри Гудини.  

- Сulture clashes. Worlds of difference. / Культурные коллизии. Разные 

миры.  

- Fruits of war. When good comes from bad. / Плоды войн. Не было бы 

счастья, да несчастье помогло.  

- Lighten up! How to be happier. / Сбросьте лишний груз! Как стать 

счастливым.  

- Gender matters? Jobs for the boys_or girls? / Пол имеет значение? Работа 

для парней или девушек? 

- The sound of music. Helene Grimaud. / Звук музыки. Хелен Гримо. 

- Body and mind. The power of placebo. / Тело и разум. Эффект плацебо.  

- Our high-tech world. Too much science? / Наш мир высоких технологий. 

Не слишком ли много науки?  

- Turning points. Life-changing experiences. / Коренной перелом. События, 

способные изменить жизнь.  

 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины: обучающиеся должны приобрести знания по 

идентификации опасностей в различных условиях жизни и деятельности 

человека и выработка практических навыков в принятии решений по защите 

человека и материальных ценностей от воздействия негативных факторов 

среды обитания и ликвидация их последствий. 

Задачи: 

Научить обучающегося: 

- определять вид и источник опасности, для принятия комплекса 

эффективных мер по защите себя и населения от их неблагоприятного 

воздействия; 

- создавать комфортные условия трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

производственной деятельности; 

- планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 
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проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- самостоятельно работать над усвоением содержания дисциплины и 

формированием необходимых компетенций. 

Краткое содержание дисциплины. 

Классификация и причины возникновения чрезвычайных ситуаций  ЧС 

техногенного и природного происхождения.Защита населения и территорий в 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Организация работы комиссии по ЧС. Мероприятия по защите персонала при 

угрозе и возникновении ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Современный мир 

и его влияние на окружающую среду. Экологический кризис и его 

последствия. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Законодательство по охране труда. Система стандартов безопасности труда. 

Организация и функция служб охраны труда на предприятии. 

 

Б1.Б.05 Международные отношения и мировая политика 

 

Цель дисциплины: - сформировать компетенции, навыки и знания 

применительно к профессиональной деятельности бакалавров, связанной с 

различными компонентами системы международных и мирополитических 

отношений, в частности, с поддержанием международной стабильности и 

безопасности, решением глобальных проблем, системы и процессов 

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе и между государствами 

в рамках структуры современных международных отношений, 

международных режимов и институтов, транснациональных объединений, 

субнациональных образований, вовлеченных в мировые политические 

взаимодействия. 

Задачи дисциплины. Научить обучающегося: 

Уметь анализировать российскую позицию в отношении центральных 

проблем современных международных отношений, на внешнеполитической 

активности Российской Федерации с учетом ее места в глобальной политике.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Соотношение категорий «международные отношения» и «мировая 

политика». Эволюция систем международных отношений (Вестфальский мир, 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, биполярный и 

многополярный мир). Основные параметры современной системы 

международных отношений. 

Эволюция политической системы мира. Основные тенденции и 

перспективы развития мировой политической системы. Государство как актор 
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международных отношений. Негосударственные акторы международных 

отношений. 

Проблема безопасности в современном мире. Современные конфликты 

и способы их урегулирования, проблематика борьбы с международным 

терроризмом.  

Глобальные проблемы современности.  

Роль ООН в современном мире. Проблематика реформирования 

ООН.Международные интеграционные группировки (ЕС, ШОС, БРИКС, 

НАФТА, АСЕАН, ЕАЭС, ТТП, ТАП). 

Эволюция внешней политики России. Приоритеты внешней политики 

России в условиях новой политической реальности. 

Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Приоритеты внешней политики России в отношении стран СНГ. 

Эволюция внешнеполитических доктрин США. Современная внешняя 

политика США. Российско-американские отношения на современном этапе. 

Политика санкций. 

Международные отношения в Европе. Эволюция отношений ЕС с РФ, 

США и Китаем.  

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Проблематика ближневосточного урегулирования. Вооруженный конфликт в 

Сирии и вопросы борьбы с международным терроризмом. Специфика 

проблематики взаимоотношений между Россией, Ираном, Турцией, США и 

Израилем. Курдский вопрос. 

Международные отношения в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

Эволюция отношений между Россией, КНР и Японией. Актуальные аспекты 

международных отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Латинской 

Америке, на Африканском континенте. Арктическая проблематика в 

современной мировой политике. 

 «Гибридные войны», публичная дипломатия, «мягкая» и «умная» сила 

в современной мировой политике и значение идеологического фактора в 

современных международных отношениях. 

 

Б1.Б.06 Мировая экономика 

 

Цели дисциплины – сформироватьу студентов целостное 

представление о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных 

тенденциях и проблемах, а также об экономике его ведущих стран.  

Задачи дисциплины - познакомить студентов с актуальными 

проблемами глобальной экономики и экономикой зарубежных стран. В ходе 
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изучения дисциплины студенты знакомятся с этапами формирования 

мирового хозяйства, анализируют влияние мировой экономики на развития 

стран и регионов 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, этапы становления, 

концепции, механизм мирового хозяйства. Типология стран мира. Тенденции 

и перспективы развития мировой экономики.Финансовые ресурсы мирового 

хозяйства.Трудовые ресурсы мирового хозяйства.Развитые страны мировом 

хозяйстве. Развивающиеся страны в мировой экономике. США в мировом 

хозяйстве. ЕС в мировом хозяйстве.Китай в мировом хозяйстве. Россия в 

мировом хозяйстве. 

 

Б1.Б.07 Международные экономические отношения 

 

Целью  дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний об эволюции и формах международных экономических 

отношений и практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины:   

Формирование знаний о системе и формах современных 

Международных экономических отношений, тенденциях и проблемах 

их  развития;  выработка системного подхода к анализу направлений 

развития современных международных экономических отношений; 

формирование представления о направлениях развития международных 

экономических отношений Российской Федерации в процессе её интеграции в 

мировое хозяйство;  формирование знаний о направлениях трансформации 

международных экономических отношений под воздействием глобализации. 

Краткое содержание дисциплины включает изучение следующих тем: 

История развития международных экономических отношений: основные 

понятия международных экономических отношений. Международная 

специализация и кооперация производства. Международная торговля.  

Международное движение капитала и рабочей силы. Международные 

информационные, валютно-денежные и кредитные отношения. Интеграция и 

глобализация в мировом хозяйстве.  

 

Б1.Б.08 Международное право и сравнительное правоведение 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение международного права и сравнительного 

правоведения, а также способствование формированию необходимой 
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теоретической основы для дальнейшего освоения основной образовательной 

программы.  

Указанная дисциплина формирует у обучающихся комплекс знаний 

основных положений международного права и сравнительного правоведения, 

таких как, сущность и содержание основных понятий, категорий и терминов 

международного права, систему, сущность и содержание институтов и 

отраслей международного права, правовой статус субъектов международного 

права, сущность и содержание основ правовых отношений данной сферы, а 

также знакомит студентов с историей, теорией и современным состоянием 

сравнительного правоведения. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с историей и теорией международного права  

сравнительного правоведения; 

- сформировать у студентов системное видение современного 

международного права и сравнительного правоведения; 

- развить у студентов умение корректно подходить к пониманию 

содержания международно-правовых документов и норм зарубежного права; 

- способствовать приобретению подготовки обучающихся к корректному 

пониманию международного права и сравнительного правоведения. 

Краткое содержание дисциплины: 

- изучение закономерностей и этапов формирования понятия, 

источников, принципов и особенностей международного права;  

- выяснение возникновения международного права и периодизация его 

истории; 

- изучение сущности права международных договоров;  

- проведение анализа международных организаций как субъектов 

международного права и классификация;  

 - изучение теории происхождения термина «территория», основные 

виды правового режима пространств в международном праве и их 

характеристика;  

- исследование понятия и источников международного морского права; 

- проведение анализа определения международного воздушного права, 

специальных принципов и источников; 

-  исследование сущности международно-правовой ответственности 

государств, международные правонарушения, виды международно-правовой 

ответственности государства и их формы реализации, особенности 

ответственности за агрессию и иные виды преступлений;  

- выяснение предпосылок формирования сущности и значения 

международной безопасности; 
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- рассмотрение международно-правового механизма сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

 

Б1.Б.09 Государственный и деловой протокол 

Цель дисциплины: - сформировать представление о современных 

нормах государственного протокола и делового этикета и умение применять 

их на практике. Дисциплина «Государственный и деловой протокол» нацелена 

на устойчивое овладение  студентами основными понятиями 

государственного и  делового протокола, знание видов, норм и правил 

служебного, национального и дипломатического протокола и этикета,  

понимание особенностей протокольного и этикетного общения в стандартных 

и нестандартных деловых ситуациях;  формирование профессиональных 

навыков делового общения в процессе организации и проведения различного 

уровня международных, федеральных, региональных и иных официальных 

мероприятий. Формат дисциплины предполагает активное и заинтересованное 

участие обучающихся во всех формах освоения дисциплины, включая 

лекционные занятия, а также самостоятельную работу обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основы, понятие, содержание, цели, принципы и приоритеты 

государственного и делового протокола. Протокольно-этические нормы 

современного делового общения. Формирование норм протокола и 

корпоративного этикета. Специфические особенности дипломатического 

протокола. 

Механизм и специфические особенности регулирования практики 

государственного и делового протокола в Российской Федерации. 

Современная организация протокольной службы РФ. Нормативные 

документы, регулирующие вопросы государственного протокола в РФ. 

Система построения государственного протокола в РФ. Специфика работы 

протокольных служб Администрации Президента, Правительства, МИД 

России.  Особенности государственного и делового протокола в субъектах 

Российской Федерации, на региональном и местном уровне. 

Практика протокольного обеспечения в Российской Федерации 

официальных визитов на высшем, высоком и рабочем уровне. 

Практика российского государственного и делового протокола при 

планировании, организации и проведении официальных международных и 

иных мероприятий различного уровня. 

Особенности дипломатического протокола и его правовая основа. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. – основа 

единообразного применения международных стандартов протокола. 
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Протокольный символы суверенитета государства, принципы 

международной вежливости как основа современного протокола, протокол и 

этикет государственной и протокольной символики. 

Национальные, этнические, культурные и религиозные особенности 

государственного и делового протокола. 

Деловой протокол и корпоративный этикет. Этикет в деятельности 

органов государственной власти и управления, в общественных организациях, 

бизнесе. 

Практика государственного и делового протокола. 

Протокольный регламент делового общения. Протокольные правила, 

нормы и формы делового общения. Протокольное обеспечение деловой 

беседы, переговоров, совещаний, собраний, публичных выступлений, 

телефонных разговоров. 

Протокол организации и проведения официального приема. Виды 

приемов. 

Протокол представлений. Организация официальной процессии. 

Протокол траурных мероприятий. Протокол культурной и женской 

программы. Международный этикет деловых подарков и сувениров. 

Протокольные требования к работе со средствами массовой 

информации. 

Протокольные требования организации переговорного процесса в т.ч. в 

рамках международного общения.  

Особенности протокола организации и проведения мероприятий с 

участием иностранных представителей. 

Правила поведения по этикету. Кодекс делового общения. Суть и роль 

имиджа делового человека в деловом общении. Протокольные требования и 

характеристика компонентов имиджа. 

 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание:  

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм 

человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические факторы, 
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показатели состояния основных функциональных систем.  Здоровье, здоровый 

образ и стиль жизни, основы жизнедеятельности, двигательная активность. 

Общая и специальная физическая подготовка,  методические принципы 

и методы физического воспитания, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки,  

структура учебно-тренировочного занятия, интенсивность физической 

нагрузки, зоны интенсивности нагрузки. 

Физическая культура и спорт, физическое воспитание, самовоспитание 

и самообразование, физическая и функциональная подготовленность, 

психофизическая подготовка, профессиональная направленность физического 

воспитания. 

 

Б1.Б.11 Теория политики 

Цель дисциплины: обеспечить освоение студентами ключевых 

характеристик политических процессов, развить навыки политического 

анализа, умение аналитически сопоставлять политические, социальные и 

экономические процессы, превратить политологический инструментарий в 

рабочий инструмент, используемый студентами для осмысления и 

интерпретации социально-политической реальности. 

Задачи дисциплины:  

Развить понятийно-категориальных аппарат студентов в сфере 

политологии;  

проработать ключевые термины, понятия, формы и методы  

политического анализа; 

Выявить и изучить базовые закономерности и основные формы 

политических процессов; 

Прояснить различие основных методологических подходов к 

осмыслению и интерпретации политики; 

Прояснить взаимозависимость экономических и политических 

процессов; 

Прояснить взаимозависимость внутриполитических и международно-

политических (микро-политических и макро-политических) процессов; 

Ознакомить студентов с наиболее важными политическими теориями и 

политологическими трудами и школами; 

Развить у студентов навыки сравнительного политологического анализа. 

Краткое содержание дисциплины: Объект и предмет политологии, 

основные функции политологии, структура и направления политической 

науки, методы и методики политологических исследований, политическая 

наука и практическая политика, политическая власть: эволюция взглядов и 
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современные концепции, политические элиты и политические лидеры, 

политические идеологии, политический институт: понятие и основные типы, 

государство как политический институт, формы государственного правления, 

партии как политический институт, демократия: основные модели и 

концепции, политическая культура: понятие и структура, особенности 

российской политической культуры, современные концепции мировой 

политики, глобализация и развитие политических процессов. 

 

Б1.Б.12 Теория государства и права 

Цель и задачи дисциплины формирование у студентов 

профессионального правосознания и правовой культуры, отвечающих 

современным задачам укрепления законности и правопорядка, понимания 

закономерностей развития государства и права, привитие навыков 

юридического мышления, умения ориентироваться и анализировать правовой 

материал. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представления о структурных элементах основных 

государственно-правовых институтов; 

- формирование знаний о предмете, системе и источниках права; 

- формирование умений и навыков анализа и применения норм 

российского законодательства; 

- изучение взаимосвязи государства и права в рамках концепций 

эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их 

сущности, происхождения и развития; 

- исследование теоретического и социально-практического содержания 

государственно-правовых институтов и определение степени их влияния на 

дальнейшие развитие государства и права. 

- Сопоставление тенденций развития российской государственности и 

права в контексте сложившейся исторической обстановки, социальной среды 

того или иного исторического периода; 

- Формирование и развитие навыков применения исторического опыта в 

процессах современного государственного строительства, законотворчества и 

юридической практики; 

- воспитание уважительного отношения к правам человека. 

Краткое содержание дисциплины охватывает изучение основных 

правовых понятий, институтов государства и  права и включает следующие 

темы: предмет теории государства и права и ее место в системе юридических 

наук. Происхождение государства и права. Сущность и функции государства 

и права. Типы и формы государства. Типология государств. Формационный,  
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цивилизационный и другие подходы к типологии государства. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Государственный 

(политический) режим. Механизм государства и политическая система 

общества. Гражданское общество и правовое государство. Основные понятия о 

праве. Право и личность. Структура и содержание правового статуса.  

Правопонимание в юридической литературе. Правосознание и правовая 

культура. Нормы права. Логическая и социально-волевая природа правовой 

нормы. Правовые нормы и акты толкования права. Деление правовых норм по 

предмету правового регулирования. Формы права и правотворчество.  

Нормативные правовые акты. Судебный прецедент. Правовые обычаи. 

Нормативный договор. Юридические доктрины. 

Формирование права и правотворчество. Нормативные договоры. 

Международно-правовые акты и акты СССР как источник российского права. 

Акты Конституционного Суда РФ. 

Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления и утраты 

нормативным правовым актом юридической силы. Действие нормативных актов в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Система права и правовая система. Реализация права. Понятие пробела в праве. 

Преодоление пробелов в правоприменении. Юридическая природа актов 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации. Правовые отношения. Понятие правового статуса. Содержание 

правоотношений. Субъектные юридические права и субъективные 

юридические обязанности. Законность и правопорядок Правомерное 

поведение и правонарушение.  

Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны. 

Виды правомерного поведения. Понятие правонарушения и его признаки. 

Юридическая ответственность.  

Правовые системы современности. Сравнительное правоведение: понятие, 

значение. Классификация современных национально-правовых систем. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Пределы унификации правовых 

систем. Международное и внутригосударственное право. 

Правовое регулирование и его механизм. Эффективность правового 

регулирования Юридические документы и юридическая техника.  

 

Б1.Б.13 Экономическая теория 

 

Цель дисциплины: формирование комплекса экономических знаний о 

формах, методах, результатах хозяйственной деятельности людей с учетом 
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системности и взаимосвязанности процессов, протекающих в современной 

социально-экономической жизни общества. 

Задачи дисциплины – научить обучающегося:  

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- работать с источниками международной статистической информации, 

анализировать динамику основных характеристик международных 

экономических отношений. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет экономической теории. Экономика как хозяйственная система 

и как наука. Микро– и макроэкономика. Метод экономической теории. 

Основные черты ее научного метода (научная абстракция, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, функциональный анализ и т.д.). Функции 

микроэкономической теории. Логическая структура курса.Взаимосвязь 

экономической теории с другими научными дисциплинами. Основные 

категории экономической теории: потребности, ресурсы производства, 

блага.Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Модель 

кривой производственных возможностей (КПВ). Классификация прав 

собственности (“перечень Оноре”). Спецификация прав собственности и 

“трагедия общин”. Границы прав собственности в различных хозяйственных 

системах. Предмет микроэкономики. Экономические агенты в микроэкономике.  

Понятие рынка и условия его формирования. Субъекты рынка. Благо. Товар. 

Деньги как специфический товар, сокращающий трансакционные издержки. 

Принципы рыночной экономики. Особенности рыночной реформы в России. 

Понятие индивидуального спроса. Кривая индивидуального потребительского 

спроса. Эффект от изменения дохода. Изменение цены. Эластичность спроса 

по цене. Графическая интерпретация ценовой эластичности. Эластичность 

спроса по доходу. Классификация продукции в зависимости от значения 

эластичности спроса по доходу. Кривые Энгеля. Перекрестная эластичность 

спроса по цене. Рыночный спрос. Построение линии рыночного спроса на 

основе индивидуальных линий спроса.Предложение товаров на рынке. Закон 

предложения. Графическая модель закона предложения. Факторы изменения 

предложения и величины предложения. Эластичность предложения и ее 

измерение. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее экономические функции. 

Рыночные структуры. Понятие отрасли.Модельные условия рынка 

совершенной конкуренции.Монополистическая конкуренция с 
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дифференциацией продукта. Понятие олигополии. Стратегическая 

взаимозависимость фирм–олигополистов. Модель чистой монополии. 

Максимизация прибыли чистого монополиста.Показатели монопольной 

власти (индекс Лернера) и рыночной концентрации (индекс концентрации, 

индекс Герфиндаля).Общественные потери в условиях чистой монополии. 

Антимонопольное регулирование за рубежом и в России.Естественная 

монополия: сущность и подходы к регулированию. Фирма как субъект 

рыночной экономики. Природа фирмы. Долгосрочный и краткосрочный 

периоды в деятельности фирмы. Организационно-правовые формы фирмы. 

Масштаб фирмы. Цели фирм на рынке. Теория производства и 

издержек.Производственная функция и технический прогресс. Свойства 

производственной функции Кобба-Дугласа. Классификация издержек. 

Капитальные и текущие издержки, невозвратные издержки, квазипостоянные 

издержки. Изокосты. Максимизация прибыли и предложение конкурентной 

фирмы. Понятие производственной функции. Предельный продукт фактора 

производства в физическом и денежном  выражении, его динамика. Средняя и 

предельная производительность фактора.Спрос на факторы производства. 

Максимизация прибыли и производный спрос на факторы. Эффекты 

замещения и выпуска при изменении цены фактора. Спрос фирмы на факторы 

в коротком и длительном периодах.Предложение факторов.Равновесие и 

ценообразование на рынках факторов.Факторный доход. Правило 

использования ресурсов.Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. Функции 

государства в рыночной экономике. Основные цели  и инструменты 

макроэкономической политики государства. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и различные методы его  исчисления: на основе расходов; на основе 

потока доходов; на основе добавленной стоимости. Проблема исключения 

двойного счета. Конечный продукт, промежуточный продукт, добавленная 

стоимость.Валовой национальный доход (ВНД). Различия между ВВП и 

ВНД.Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор.  Индексы цен: индекс 

Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера.Взаимосвязь  показателей ВВП, 

чистого внутреннего продукта, национального дохода, личного дохода, 

располагаемого дохода. Фактический и потенциальный ВВП.  Ненаблюдаемая 

экономика, теневое производство. ВВП и чистое экономическое 

благосостояние. 

 

Б.1.Б.14 Теория управления 
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Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знаний о  сущности и методологических основах теории 

управления,  функциях, организационных формах и структуре управления. 

Задачи дисциплины: 

- получить представление  об основных концепциях общей теории 

управления, ее основных школах, общие функциях управления и  эволюции 

управленческой мысли;  

- изучить роль и значение теории управления, методы управленческой 

деятельности.  

- обучить практическим навыкам разработки управленческого решения. 

  Краткое содержание дисциплины   

  Предпосылки возникновения науки управления. Возникновение и 

развитие науки управления. Школа научного управления. Административная 

(классическая) школа управления. Школа человеческих отношений» и школа 

«поведенческих наук». Количественная школа. 

Методологические основы управленческой науки.  Сущность, объект и 

предмет теории управления. Законы управления, их характеристики. 

Организационные формы и структуры управления. Организационная 

структура и  связи управления. Линейная, функциональная, линейно-

функциональная и матричная системы. 

Содержание процесса управления. Функции управления и их содержание. 

Методология и организация процесса разработки управленческого решения.  

Классификация, качество и эффективность управленческих решений. 

 

Б1.Б.15 Государственное и муниципальное управление в современном 

мире 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с мировым опытом 

публичного администрирования, раскрыть специфику научных школ и 

многообразие национальных практик государственного и муниципального 

управления в различных странах, выявить тенденции их эволюции в 

принципиально новых условиях функционирования современного 

государства. 

Задачи: Посредством новых дискурсов, формирующих креативное 

мышление и инновационную культуру управления будущих менеджеров, 

выработки у них практических навыков публичного администрирования. 

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические основы системы государственного и муниципального 

управления. Система государственного управления: основные направления 
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деятельности и структура институтов. Система государственного и 

муниципального управления в ведущих странах мира. Система 

государственного и муниципального управления в России: история, теория, 

практика. 

Б1.Б16  Теории инноваций 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знаний об основных положениях теории инноваций, о 

теоретических аспектах создания и распространения инноваций, о сущности и 

структуре национальной инновационной системы, о стратегическом развитии 

инновационной экономики России.  

Задачи дисциплины: 

Дать систематизированные знания о развитии теории инноваций; 

Ознакомить с основными направлениями создания и распространения 

инноваций; 

Дать представление об особенностях научно-технического прогресса в 

развитых и развивающихся странах; 

Изучить структурные элементы, особенности национальной 

инновационной системы и участие государства в ее формировании; 

Обучить практическим навыкам и умениям решения задач 

прогнозирования инновационных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие инноваций и зарождение теории инноваций; классификация 

инноваций;история развития теории инноваций; инновационная экономика 

как  экономика знаний.  

Технологические компетенции и инновационные возможности; 

диффузии  и жизненный цикл  инноваций. 

Технологические уклады; научно-технический прогресс и 

инновационное развитие. 

Элементы инновационной инфраструктуры; понятие,  сущность, 

особенности формирования и модели национальной инновационной системы; 

дисбалансы национальной экономики. 

Стратегическое  развитие инновационной экономики и потенциал 

конкурентоспособности  России; участие государства  в инновационном 

процессе, выработка и реализация государственной инновационной политики. 

 

Б1.Б.17 Политическая география 

Цель дисциплины - повышение уровня мировоззренческой и 

гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о 
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пространственных факторах развития политических процессов, 

закономерностях развития политической карты мира, новых формах 

пространственной политической организации. Данный курс призван 

способствовать также: 

- становлению активной жизненной и гражданской позиции будущих 

специалистов, повышению уровня их мировоззренческой и гуманитарной 

подготовки; 

- умению самостоятельно анализировать политические явления и 

процессы, прогнозировать направления и перспективы их развития. 

Задачи дисциплины: 

-  овладение понятийно-категориальным аппаратом политической 

географии;  

- формирование целостного представления об эволюции 

пространственной политической структуры мира;  

- ознакомление с важнейшими теориями и подходами политической 

географии;  

- рассмотрение основных принципов организации и функционирования 

пространственно-политических систем; 

- формирование целостного представления о содержании и сущности 

основных процессов социального развития современного общества; 

- выработка навыков подготовки и проведения конкретного политико-

географического исследования в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Политическая география как 

научная дисциплина. Субдисциплины политической географии. 

Формирование политической карты Европы. Формирование политической 

карты Африки. Формирование политической карты Зарубежной Азии. 

Формирование политической карты Северной и Южной Америки. 

Формирование политической карты Австралии и Океании. Постсоветское 

пространство: траектории эволюции. Региональные экономические и военно-

политические объединения. Международные конфликты и проблема границ. 

 

Б1.В.01 Гражданское право 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение основных юридических понятий гражданского 

права, а также ознакомление с общей частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации и наиболее распространенными договорными 

конструкциями,  необходимых для будущей профессиональной деятельности. 
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Задачи:  

 изучение основных категорий и понятий гражданского права; 

 формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

гражданского права; 

 развитие способностей самостоятельного анализа нормативных 

правовых актов, регламентирующих профессиональную сферу деятельности 

 формирование навыков разрешения правовых казусов; 

 воспитание уважительного отношения к законодательству и 

формирование правовой грамотности в сфере применения гражданского 

права.  

Краткое содержание курса:  

 общие положения гражданского права России как отрасль права;  

 субъекты гражданского права: физические и юридические лица; 

 объекты гражданских правоотношений; 

 юридическая характеристика вещей; 

 сделки. Решения собраний. Представительство; 

 гражданско-правовая ответственность; 

 общие положения о праве собственности и вещных правах. Право 

частной собственности. Право государственной и муниципальной 

(публичной) собственности; 

 обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Основания 

возникновения и прекращения обязательств; 

 понятие и условия договора (заключение, изменение и прекращения 

договора). Наиболее распространенные договорные конструкции, 

используемые в бизнесе. 

 

Б1.В.02 Административное право России 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение комплекса 

теоретических знаний об основных понятиях и закономерностях, 

организационно-правовых основах государственного и муниципального 

управления во всех сферах общественной жизни; овладение знаниями 

(содержанием) данной учебной дисциплины, в том числе определение 

тенденций развития местного самоуправления в Российской Федерации на 

современном этапе. 

Задачи дисциплины: 
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- изучение особенностей отдельных институтов административного 

права связанных с реализацией функций  государственного и муниципального 

управления; 

-  приобретение навыков квалифицированного аргументирования 

собственной правовой позиции в сфере реализации государственного и 

муниципального управления;  

- усвоение законодательных и международно-правовых основ 

регулирования отношений в сфере государственного и муниципального 

самоуправления;  

- приобретение навыков поиска и формирования комплекса 

нормативных правовых актов, отражающих особенности административно-

правового регулирования деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Краткое содержание курса: Понятие, предмет, методы и система 

административного права.Особенности административных правоотношений в 

сфере муниципального управления.Субъекты административного права в 

сфере муниципального управления.Органы местного самоуправления как 

субъекты административного права.Муниципальные служащие как субъекты 

административного права. Административно-правовые формы реализации 

местного самоуправления в системе народовластия. Административно-

правовые методы реализации власти в системе местного самоуправления. 

Административная ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Развитие системы функций, методов и форм управления в 

современных условиях в сфере местного самоуправления. 

 

Б1.В.03 Муниципальное право 

 

Цель дисциплины - формирование у обучаемых целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального 

права, местного самоуправления, общих принципах и основах организации и 

осуществления местного самоуправления в Российской Федерации;  освоение 

теоретических знаний и практических навыков в области муниципального 

права; овладение знаниями (содержанием) данной учебной дисциплины, в том 

числе определение тенденций развития муниципального права на 

современном этапе. 

Задачи дисциплины: изучение особенностей отдельных институтов 

муниципального права связанных с реализацией функции местного 

самоуправления; формирование высокого уровня правосознания в сфере 

местного самоуправления и практики его применения; приобретение навыков 
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квалифицированного аргументирования собственной правовой позиции; 

усвоение законодательных и международно-правовых основ регулирования 

отношений в сфере местного самоуправления; приобретение навыков поиска 

и формирования комплекса нормативных правовых актов, отражающих 

особенности правового регулирования деятельности в сфере местного 

самоуправления.  

Краткое содержание курса: Муниципальное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина. Историко-теоретические основы местного 

самоуправления. Местное самоуправление в системе народовластия. 

Правовые и территориальные основы местного самоуправления. Формы 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления. Органы и 

должностные лица местного самоуправления. Муниципальная служба. 

Экономическая основа местного самоуправления. Предметы ведения и 

полномочия местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного  самоуправления. 

 

Б1.В.04 Демография 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области основ демографии, которые необходимы для 

работы специалистов в сфере экономики труда и управления человеческими 

ресурсами. 

Задачами изучения дисциплины для реализации поставленной цели 

являются:  

- ознакомление с основными понятиями демографии и направлениями 

демографических исследований;  

- выработка умения рассчитывать и интерпретировать основные 

демографические показатели, а также умения понимать и объяснять 

особенности и тенденции развития  демографической ситуации в стране и в 

мире;  

- получение представлений о теоретических основах демографического 

прогнозирования и демографической политики; о связи демографических 

проблем с проблемами социально-экономического развития страны. 

Краткое содержание дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины «Демография» предполагает, что  

студент ознакомился с демографической ситуацией в России, понимает 

основные тенденции ее развития в стране и в мире, имеет представление о 

связи демографических проблем с проблемами социально-экономического 

развития страны. Имеет  достаточную  теоретическую  базу  для проведения и 
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интерпретации результатов демографических исследований, владеет 

необходимыми методиками расчета основных демографических показателей, 

ознакомился с демографическими прогнозами и обладает потенциальными 

возможностями самостоятельно решать задачи в области управления 

демографическими процессами и разрабатывать мероприятия 

демографической политики. 

 

Б1.В.05 Федеральное и региональное стратегическое планирование 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знаний о системе стратегического планирования на 

федеральном уровне и в  субъектах Российской Федерации  

Задачи  дисциплины: 

- получить представление о теоретических  и методологических основах, 

связанных с выработкой и реализацией социально-экономической политики 

на федеральном и региональном уровне в рамках системы стратегического 

планирования; 

- изучить сущности и значения стратегического планирования по 

развитию государства и регионов;  

- освоить методов стратегического планирования; 

- обучить  практическим навыкам  по анализу, организации и 

планированию в сфере государственного и регионального управления с 

последующим применением в профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: 

История возникновения стратегического планирования и причины 

появления стратегических планов. Зарубежный опыт стратегического 

экономического планирования развития страны,  территории. 

Методические основы стратегического планирования.Стратегия, 

стратегический план, стратегическое партнерство. Основные элементы и 

отличительные признаки стратегического плана. Конкурентоспособность как 

основное понятие стратегического плана. Типовая структура стратегического 

плана.  

Принципы и механизмы стратегического планирования.  Ресурсы 

государства. Ресурсный анализ.  Механизмы реализации стратегического 

плана: научный, политический, правовой,  экономический, кадровый и др.   

Методы анализа и диагностики социально-экономического развития 

страны, региона в процессе планирования.Статистический анализ. Показатели 

социально-экономического развития страны, региона. Методы сбора данных, 
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источники информации. Экспертные оценки. Анализ доходов и расходов 

населения, рынков  труда,  структуры экономики. 

Анализ конкурентных преимуществ страны и 

региона.Конкурентоспособность и ее составляющие. Межрегиональные 

сравнения, рейтинги. SWOT-анализ. Методы создания стратегического 

партнерства власти и бизнеса.  

 

Б1.В.06 Управление социальной и экономической политикой в 

регионе 

 

Цель дисциплины:в соответствии с направлением подготовки дать 

студентам знание специфики социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации.  Под регионом в зависимости от масштабов 

рассмотрения берутся как субъекты Российской Федерации, так округа, в 

которых выражается географическая, производственная и культурная 

специфика регионов. Раскрыть связь экономического развития регионов с 

политической спецификой власти на государственном и муниципальном 

уровне ее организации. Научить студентов анализировать социально-

экономическую ситуацию в регионах с тем, чтобы они могли самостоятельно 

разрабатывать, с учетом уровня их компетентности, стратегические и 

тактические предложения по развитию регионов Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийно-категориальным аппаратом теории социально-

экономического развития регионов;  

- формирование целостного представления о системном процессе 

регионального развития;  

- ознакомление теориями и подходами социально-экономического 

развития регионов;  

- рассмотрение основных принципов организации и функционирования 

управления социально-экономическим развитием; 

- выработка навыков подготовки служебных записок и другой 

профессиональной документации теоретического плана в соответствующие 

органы власти по вопросам социально-экономического развития регионов. 

Краткое содержание дисциплины 

Методологическиеосновы социальнойполитики государства.  

Социальные проблемы современного общества как объект социальной 

политики. Содержание, цели, задачи и функции социальной политики. 

Социальная политика в широком и узком смысле слова. 
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Эволюция теории и практики управления региональной 

экономикой.Управление экономическим ростом в регионе. 

Регулированиеусловий труда изанятости. Структура и динамика 

экономически активного населения. Занятость и спрос на труд. 

Социологическое измерение структуры, динамики и уровня занятости и 

безработицы. Роль и функции государственных служб занятости. 

Исследованиекачества жизнинаселения. Человеческий капитал. Индекс 

человеческого развития (ИЧР). Человеческий потенциал России и ее регионов.  

 

Б1.В.07 Прикладные компьютерные технологии 

 

Цель дисциплины: 

формирование представлений о современных прикладных 

компьютерных технологиях; 

изучение современных информационных и коммуникационных 

технологий, тенденций их развития, методов разработки текстовых, 

расчетных, графических и мультимедийных документов с помощью 

персонального компьютера; 

овладения навыками работы на персональном компьютере с основными 

программами для решения управленческих задач; 

воспитание информационной культуры, чувства ответственности за 

эффективное применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности и бережного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов. 

Задачи дисциплины:  

знать основы современных прикладных компьютерных технологий 

получения информации и иметь представления об информационных ресурсах 

общества; 

знать основы построения персональных компьютеров, современное 

состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

уметь работать с техническими и программными средствами офисных 

технологий; 

знать методы и способы разработки текстовых, расчетных и 

мультимедийных документов; 

иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

владеть основными методами и приемами защиты информации; 
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сформировать навыки самостоятельного решения задач на 

персональных компьютерах, подбора программных средств, анализа и 

интерпретация полученных результатов. 

Краткое содержание: 

Информатика, информационные процессы и современные офисные 

технологии. 

Технические и программные средства обеспечения современных 

компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии разработки  текстовых документов 

Основы технологий защиты информации. 

Мультимедийные компьютерные технологии. 

Технологии вычислений на ПК 

Технологии поиска, обработки и передачи информации в Интернете. 

Автоматизация работы с документами. 

Автоматизация планирования работ. 

 

Б1.В.08 Государственное регулирование экономики 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знанийо системе государственного  регулирования 

экономики, ее сущности, особенностях, структуре, функциях и методах. 

Задачи дисциплины:  

 - Получить информацию об основных теоретических концепциях  роли 

государства в рыночной экономике; 

- Изучить логику развития, механизмы, направления  и возможности 

деятельности государства по регулированию экономики; 

- Обучить практическим навыкам  по решению актуальных прикладных 

вопросов, возникающих при государственном  регулировании экономикис 

учетом как зарубежного, так и отечественного опыта.  

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность, содержание и факторы, детерминирующие механизм 

государственного регулирования экономики. Основные цели 

государственного регулирования экономикой Элементы механизма 

государственного регулирования экономики. 

Теоретические основы, функции  и методы государства в регулировании 

экономики. Основные учения о функциях государства в экономике и ее 

последователи. Научное обоснование необходимости, сферы применения и 

возрастающей роли государственного регулирования экономики. Модели 

хозяйствования и государственного регулирования экономики.  Методы 
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общенормативного и количественно-нормативного регулирования в 

экономике. Методы стимулирования деятельности субъектов управления 

экономикой со стороны государства. 

Понятие общественного воспроизводства, его типы, структура, 

показатели развития. Государственное регулирование производства валового 

внутреннего продукта (ВВП) и его распределения. Практика зарубежных 

развитых стран.  Экономический рост. Факторы и способы государственного 

регулирования экономического роста. Методы антикризисного 

регулирования. 

Регулирование государством рынков, инвестиционной политики  и 

инновационной перестройки экономики. Основные формы, сферы и типы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

 

Б1.В.09 Пространственный маркетинг 

 

Цель дисциплины: обеспечить студентов необходимыми знаниями о 

пространственном маркетинге, его специфике, тенденциях и перспективах 

развития, обучить конкретным инструментам управления спросом на 

территорию для различных целевых аудиторий. 

Задачи дисциплины: сформировать навыки использования полученных 

знаний для выполнения профессиональных функций в сфере 

государственного и муниципального управления.  

Краткое содержание дисциплины. 

 Введение в пространственный маркетинг территорий. Внутренняя и 

внешняя среда пространственного маркетинга территорий. Исследования в 

пространственном маркетинге территорий. Стратегическое 

позиционирование территорий. Коммуникационный механизм в 

пространственном  маркетинге территорий. Брендинг территорий. 

Человеческие ресурсы реализации маркетинговой стратегии развития 

территории. Финансовые и инфраструктурные ресурсы реализации 

маркетинговой стратегии развития территории. Информационные ресурсы 

реализации маркетинговой стратегии развития территорий. Организация и 

управление пространственным маркетингом территорий. 

 

Б1.В. 10 Управление государственной и муниципальной собственностью 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знанийо преобразовании форм и отношений 

собственности, роли  и структуре  государственной и муниципальной 
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собственности в системе отношений собственности  и  сущности системы 

управления государственной и муниципальной собственностью. 

Задачи дисциплины: 

- получить представление о роли государственной и муниципальной 

собственности в системе отношений собственности; 

- изучить сущность преобразований форм и отношений собственности с 

учетом зарубежного опыта и особенности управления государственной и 

муниципальной собственностью; 

-  обучить практическим навыкам оценки объектов собственности 

Краткое содержание дисциплины: 

Собственность как экономическая, управленческая  и правовая категория. 

Содержание отношений собственности. Основные формы собственности. 

Разграничение государственной собственности на федеральную и  

собственность субъектов РФ.  

Сущность,  предназначение, состави основные задачи государственной 

собственности.  Государственная собственность как основа государственного 

предпринимательства. Неоклассическая и неокейнсианские концепции 

государственной собственности. Муниципальная собственность: содержание, 

формирование, основные задачи и состав.   

Основные элементы, функции и принципы системы управления 

государственной и муниципальной собственностью. Структура органов 

управления государственной и муниципальной собственностью.  

Преобразование форм и отношений собственности. Приватизация: 

понятие, цели, задачи и способы приватизации. Российский и зарубежный 

опыт обращения имущества в государственную собственность, 

национализация.Оценка рыночной стоимости недвижимости.  

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых. Государственное регулирование процессов недропользования.  

 

Б1.В.11 Налоги и налогообложение 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающихся владение основными определениями и понятиями в сфере 

налогообложения, изучение порядка исчисления и уплаты налогов и сборов, 

знание основных методов и приемов налогового контроля.  

Задачи дисциплины: Развитие способностей к самостоятельному 

применению налогового законодательства. 

Краткое содержание курсов: 

- сущность и содержание определений и понятий в налогообложении; 
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- исторические вехи в истории налогообложения России; 

- нормативно-правовое регулирование налоговых отношений; 

- налоговая система России; 

- инструменты налогового контроля и надзора; 

- некоторые особенности налогообложения в различных сферах 

деятельности. 

 

 

Б1.В.12 История государственного управления России и зарубежных 

стран 

  

Цель дисциплины - сформировать  у  студентов  целостное  

представление  об  истории  и  эволюции  государственного  управления  в  

России  с  учетом  особенностей  политической  культуры  российского 

общества и национальных моделей власти и управления. 

Задачи дисциплины: осмыслить историю российской 

государственности в контексте цивилизационного  метода  исторического  

познания  и  на  этой  основе  уяснить  общие  закономерности  и национальные 

особенности процесса рационализации государственного управления; развить 

у будущих бакалавров творческое отношение к освоению исторического  

опыта и умения использовать его в современных условиях; сформировать  у  

обучающихся  развитый  понятийный  аппарат,  знания  новых  

концептуальных подходов к осмыслению истории государственного 

управления в России. 

Краткое содержание дисциплины: Набор  входящих  знаний  и  умений,  

состоящих  в  понимании  основных закономерностей  и  особенностей  

исторического  процесса,  политических  институтов,  процессов  и  

технологий,  основ  права,  социологии  и  теории  управления,  обеспечивают  

требуемый фундамент знаний для изучения дисциплины. 

Значение  исторической  типологии  организации  и  управления  

обществом  для  изучения  истории  государственного  управления в  России.  

Макс  Вебер  о  двух  типах  патриархального управления в традиционных 

обществах. 

Современная   теория   модернизации   об   объективной   необходимости  

совершенствования  и  обновления  политической  системы  общества  как  

гарантии  его  политической  стабильности.  Проблема  управления  

модернизационными  процессами.  

Либеральная и консервативная модели политической модернизации. 

Типы модернизаций. Реформы в истории России. Национальные особенности 
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реформаторских процессов в условиях  «вторичной»  модернизации.  Причины  

неудач  политических  модернизаций  в России.  Бюрократия  и  реформы.  

Реформы  и  массовая  психология.  Традиции  и  модернизация: особенности 

реформаторских процессов в России в новое время (XVIII 

– начало ХХ вв.). Реформы и контрреформы в истории России. Проблемы 

и противоречия  политической модернизации в современной России. 

Основные  этапы  эволюции  древнерусской  государственности  в  Киевской  

Руси.  

Социальная структура общества. «Русская правда». Город и его 

политические функции.  

Включение  церкви  с  систему  государственного  управления.  

Формирование  новой политической элиты и бюрократического аппарата 

управления. Табель о рангах. 

Перестройка  система  государственного  управления  (Сенат,  Коллегии,  

губернии, уезды).  Органы  государственного  надзора  и  контроля.  Институт  

генерал-прокуратуры.  

Городская  реформа  и  магистратура:  их  связь  с  политическими  

традициями  сословного представительства  Московской  Руси.  Создание  

системы  управления  национальными окраинами империи. Проблема 

эффективности коллегиальной системы государственного управления. 
 

Б1.В.13 Психология управления 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания об основах 

управления и психологии поведения человека в служебных ситуациях 

(понятийный аппарат, терминология, предмет и метод психологии и 

управления, учет особенностей личности в современной хозяйственной 

деятельности, основы общения,мотивации труда, поведения и 

конфликтологии), что позволит им выработать умения и навыки 

психологического анализа личности, формирования соответствующего стиля 

руководства трудовымколлективом, организации совместной деятельности, 

мотивации труда и разрешения конфликтов. 

Задачи дисциплины - научить обучающихся: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- быть готовыми к лидерству, принимать взвешенные решения, убеждать 

в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь; 

- навыкам самостоятельной, творческой работы; организовывать свой 

труд;  
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- генерировать новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

- осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

- работать в мультикультурной среде и в международной команде. 

Краткое содержание дисциплины: 

Объект, предмет и цели психологии управления. Психология 

управления как учебная дисциплина; связь психологии управления с другими 

отраслями психологии.  Организационная культура как системный метод 

управления. Лидерство как организационно-психологический феномен и 

метод управления. Мотивирование: поведенческий подход. Мотивация 

эффективной деятельности. Групповые якоря. Психологические аспекты 

управления поведением. Психологическое воздействие. Индивидуальные 

особенности субъекта и объекта управления. Психологические аспекты 

вознаграждения за труд. Виды вознаграждений. Механизмы и источники 

возникновения конфликтов в организации. Анализ конфликтов. Способы и 

методы управления конфликтами. 

 

 

Б1.В.14 Трудовое право 

Цели дисциплины: формирование научно - обоснованного понимания 

сущности правового регулирования современных общественных трудовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- получить знания основ и специфики правового регулирования 

трудовых и связанных с ними общественных отношений; 

- овладеть теоретическими основами знаний и определенными 

практическими навыками в области применения трудового законодательства; 

- научиться использовать полученные знания и навыки в различных 

жизненных ситуациях, требующих принятия юридически грамотных 

решений, облекать данные решения в соответствующую организационно-

правовую форму; 



34 
 

научиться занимать правильную позицию в отношении экономических 

и организационно-управленческих требований профессиональных союзов и 

иных представительных органов работников; 

- приобрести определенные умения профессионально верно составлять 

тексты локальных актов и правоприменительных документов, договоров о 

труде и условиях труда; 

- научиться квалифицированно осуществлять локальное 

правотворчество и правоприменение в сфере трудовых отношений. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие, предмет и метод 

трудового права. Принципы трудового права. 

Понятие, признаки и виды трудовых правоотношений. Трудовой 

договор: понятие и виды. Условия и порядок заключения трудового договора. 

Основания и порядок изменения и прекращения трудового договора. 

Заработная плата. Оплата труда. 

Рабочее время и время отдыха. Особенности установления режима 

рабочего времени для отдельных категорий работников. Дисциплина труда. 

Юридическая ответственность работника и работодателя. Особенности 

материальной ответственности работника и работодателя. 

 

Б1.В.15 Социально-экономическая статистика 

 

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний об основных 

экономико-статистических классификациях и группировках, о  системах 

показателей различных областей социально-экономической статистики. 

Формирование навыков практического  применения общих принципов и 

методов статистического исследования к анализу  социально-экономических 

явлений и процессов на микро – и макроуровне. 

Краткое содержание включает основные темы курса: 

- Предмет и метод социально – экономической статистики;  

- Статистическое описание макроэкономических процессов в системе 

национальных счетов (СНС); 

- Основные понятия, определения и классификации СНС; 

- Общие принципы построения и структура СНС. Отражение процессов 

производства, образования доходов, перераспределения и использования 

доходов в СНС. Отражение процессов образования капитала в СНС; 

- Статистика национального богатства; 

- Статистика уровня жизни населения. 
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Б1.В.16 Государственное и корпоративное управление 

 

Цель дисциплины подготовить выпускников к организационно-

управленческой,  информационно-аналитической  и предпринимательской  

деятельности,  обеспечивающей  эффективное управление  на  предприятиях  

и в организациях любой организационно-правовой формы; научно-

исследовательской работе в области управления предприятиями и 

организациями  на  основе  конкурентоспособных решений. 

Задачи дисциплины: научить применять профессиональные знания в 

области организационно-управленческой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины. 

Сущность корпоративного управления. Корпорация и ее основные 

признаки. Корпоративные отношения и их регулирование. Акционерная 

компания — основная форма эффективной интеграции. Публичные общества. 

Характеристика основных моделей корпоративного управления. 

Антикризисное управление как способ повышения эффективности механизма 

интеграции корпоративных структур, организационные формы интеграции. 

Виды корпоративных объединений. Корпорации холдингового типа. 

Государственные корпорации и стратегические альянсы. Транснациональные 

компании и совместные предприятия. Основные принципы и методические 

особенности организационно-экономического проектирования 

интегрированных структур различных типов. Организационная структура 

управления корпорации. Разработка и принятие управленческих решений в 

интегрированных корпоративных структурах. Формирование корпоративной 

собственности. Механизм функционирования финансово-промышленных 

корпоративных объединений. Организация управления финансами 

корпорации и финансового контроля. Понятие и принципы разработки 

стратегии корпоративного управления. Основные направления и методы 

корпоративного управления в условиях неплатежеспособности организации. 

Реализация системы корпоративного управления посредством использования 

тактики слияний и поглощений. Корпоративная культура как эффективный 

инструмент антикризисного менеджмента. Формирование корпоративных 

структур в России. Влияние интеграции и диверсификации на эффективность 

системы корпоративного управления. Государственное регулирование 

деятельности корпораций. Развитие конкуренции и антимонопольное 

регулирование. Вопросы и задания для контроля. 
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Б1.В.17 Информационно-аналитическая работа и связи с 

общественностью в государственном и частном секторе 

 

Цель дисциплины: - сформировать у студентов представление о 

методике, передовых технологиях,  формах и методах информационно-

аналитической работы при принятии управленческих решений, а также 

организации, принципах и современном инструментарии работы по связям с 

общественностью в государственном и частном секторе на основе 

сопоставления передового опыта стран Запада в интересах совершенствования 

применяемых практик в медийной активности органов власти и управления 

всех уровней Российской Федерации и коммуникационной деятельности 

коммерческих компаний отечественного бизнеса. 

Краткое содержание курса:  

Цели, задачи, приоритеты коммуникационной политики органов 

системы государственной власти и управления всех уровней, государственных 

корпораций и коммерческих структур крупного, среднего и малого бизнеса в 

России на современном этапе. 

Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений в 

государственном и частном секторе. Передовой российский и зарубежный 

опыт. Методика работы и оценка эффективности.  

Передовые технологии, структура, цели и задачи подразделений по 

связям с общественностью органов государственной власти и управления всех 

уровней в Российской Федерации и ведущих зарубежных странах. 

Компаративный критический анализ. 

Эволюция принципов, форм, методов, технологий и практического 

инструментария работы по связям с общественностью в структурах 

современного отечественного и зарубежного бизнеса в условиях 

инновационной экономики периода четвертой промышленной революции. 

 

Б1.В.18 Управление государственными закупками 

 

Цель дисциплины:формирование компетенций по управлению, 

размещению, исполнению и обеспечению государственных и муниципальных 

закупок, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и 

внебюджетных источников финансирования для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Задачи дисциплины: 

- на основе новейшего законодательства и современных тенденций 

развития системы государственных закупок, рассмотреть комплекс вопросов 
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по государственным закупкам товаров, работ и услуг, начиная с формирования 

и размещения государственных заказов на поставку продукции и заканчивая 

ответственностью за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

- рассмотреть вопросы организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: планирование закупок, 

осуществление закупок, вопросы заключения и исполнения контрактов на 

поставку товаров, работ и услуг.  

Краткое содержание дисциплины. 

Основные принципы, понятиям и термины, применяющимися в 

российской и международной системе закупок для государственных и 

муниципальных нужд; конкретизирует место управления государственными и 

муниципальными закупками на основе торгов в системе государственного 

управления экономикой; знакомит с системой осуществления закупок в 

контексте социальных, экономических и политических процессов Российской 

Федерации. 

 

Б1.В.19 Инновационное пространственное развитие территорий 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

об инновационном развитии региона и выработать навыки анализа 

инновационных процессов в различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с понятиями, применяемыми в инновационном управлении 

территориями; 

сформировать у студентов представление о месте и роли инноваций в 

процессах территориального развития; 

 ознакомить студентов с основными подходами и научными теориями в 

изучении инноваций;  

- рассмотреть фундаментальные основы современной научной 

методологии анализа проблем инновационного развития регионов и методов 

принятия и реализации управленческих решений в данной сфере; 

 создать представление об инновационной инфраструктуре и ее 

элементах в регионе;  

 освоение студентами навыков анализа, оценки и управления 

инновационным развитием территорий, практического использования 

полученных знаний, умений и навыков при разработке и принятии 

управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины. 
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Теоретико-методологические подходы исследования инновационного 

развития региона Соотношение понятий «модернизация», «инновационное 

развитие», «инновации». Интерпретация П. Штомпка. Типы и модели 

концепции модернизации. Позиция Н.И. Лапина. Доиндустриальный, 

раннеиндустриальный, позднеиндустриальный и постиндустриальный типы 

модернизации. Факторы и условия перехода экономики на инновационный 

тип развития. Признаки и индикаторы инновационного типа развития. 

Эволюция типов экономического развития. Коммуникативные аспекты 

инноваций, проблемы эффективности коммуникаций между участниками 

процесса инноваций, интеграции образования, науки и бизнеса в контексте 

совершенствования институциональной среды инновационной деятельности. 

Оценка инновационных составляющих, формирующих инновативность и 

конкурентоспособность отдельных стран и регионов в отечественных и 

зарубежных исследованиях. Индексы инновационного развития. 

Региональные инновационные системы: модели формирования, особенности 

функционирования и развития. Социально-экономические факторы 

инновационного развития региона и их оценка. Оценка качества 

предоставления информации населению региона по инновационным 

процессам в региональных печатных СМИ и интернет-источниках. 

Инновационные предприятия в регионе. Класс предлагаемого нововведения. 

Ожидаемые сроки внедрения и диффузии в отрасли. Ожидаемая 

экономическая эффективность от внедрения. Ожидаемая управленческая 

эффективность от внедрения. Ожидаемая экологическая эффективность от 

внедрения. Обеспеченность предлагаемой инновации специалистами. 

Эффективность деятельности региональных технопарков и бизнес-

инкубаторов. Международное научное сотрудничество региональных 

технопарков и бизнес-инкубаторов. Региональные выставки и конкурсы 

научных проектов. Степень участия молодежи в научной деятельности 

региона. 

 

Б1.В.20 Введение в профессиональную деятельность 

 

Целью изучения дисциплиныявляется введение студентов в 

специальность «Государственное и муниципальное управление» профиля 

«Управление и маркетинг территорий». 

Задачи дисциплины: определять приоритеты профессиональной 

деятельности в системе государственного и муниципального управления в 

городском хозяйстве; 

 - эффективно и грамотно исполнять управленческие решения; 
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-определять перспективные направления развития управления 

маркетингом территорий в современном мире. 

Краткое содержание дисциплины. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и учебный план: 

содержание, основные требования к процессу обучения Место ФГОС в 

системе высшего профессионального образования. Блоки дисциплин ФГОС. 

Требования ФГОС к обучающемуся по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Структура, содержание и назначение учебного 

плана. Специализации специальности, их сущность, содержание, 

направленность. Особенности прохождения учебных дисциплин. Взаимосвязь 

изучаемых дисциплин. Структурно-логическая схема подготовки 

специалиста. Особенности труда руководителя. Профессиональные качества 

успешного руководителя и их приоритеты в различных условиях. Динамика 

приоритетных требований к руководителю. Мировоззренческое и культурное 

воспитание и самовоспитание руководителя. Профессиональная ориентация 

на выбор специализации, направления курсовых и дипломных проектов. 

Человек как субъект и объект управления Человек управляющий: сущность и 

факторы формирования. Влияние деятельности  на формирование личности 

управленца. Познание человеком управляющим мира и самого себя. 

Социальное познание и самопознание в управленческой деятельности. 

Общество и общественные отношения. Цели, средства и результаты развития 

общества: формационный и цивилизационный подходы. Проблемы 

современного общества и роль управления в их решении. 

 

Б.1 В.21 Логика 

 

Целью изучения дисциплиныявляется научить студента:  владеть 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; четко и логично выражать свои мысли в письменной форме 

и подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в письмах, докладах 

сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее важным, 

использовать научный, рационально организованный стиль аргументации и 

доказательства. 

Задачи дисциплины: 

-  овладеть понятийно-категориальным аппаратом формальной логики;  
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- формировать целостное представление о законах и формах 

мышления;  

- знать историю логики, основные вехи ее развития;  

- приобрести опыт аналитического исследования высказываний в 

форме письменной и устной речи, правильно анализировать нормативно-

правовые документы; 

- освоить основные методологические установки и приемы научного 

диспута; 

- выработать  у студентов способность определять логические ошибки и 

уловки в письменных текстах и устных выступлениях, уметь объяснять 

природу логических ошибок; 

- уметь правильно строить структуру научных докладов, сообщений и 

студенческих научных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и значение логики. 

Основные законы мышления. Логика и язык. Понятие как форма 

мышления.Характеристика понятий.  Отношение между понятиями. Логические 

операции с понятиями.Суждение как форма мышления. Логическая 

характеристика суждений.  Простые суждения и отношения между 

ними.Сложные суждения. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. 

Правила категорического силлогизма. Индуктивные умозаключения, 

умозаключения по аналогии. Основы теории аргументации. Основные 

логические формы развития знания. Доказательство и опровержение,  ошибки в 

споре. Правила научного дискурса. Проблема, гипотеза, теория.  

 

Б.1 В.22 Конституционное право России и зарубежных стран 

 

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 

современных конституционных моделях государства, конституционных 

принципах регулирования общественной и государственной жизни в 

зарубежных странах, а также сформировать профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной юридической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- Изучение нормативных актов, регламентирующих организацию 

основных институтов конституционного права зарубежных стран; 

- Изучение основных понятий и категорий науки конституционного 

права зарубежных стран в их системе;  

- Формирование четкого представления о сущности, характере и 

взаимосвязи правовых отношений, регулируемых нормами конституционного 

права в зарубежных странах; 

- Приобретение навыков ориентирования в специальной литературе по 

конституционному праву зарубежных стран; 
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- Формирование понимания процесса конституционного развития 

современных государств.  

Краткое содержание дисциплины. 
Конституционное право России и зарубежных стран как отрасль права, 

наука, учебная дисциплина.  

Конституция Российской Федерации. Конституции зарубежных стран: 

конституционные основы политической, экономической, социальной и 

духовной сфер общества. Основы правового положения человека. 

Конституционные основы формы государств. Избирательное право и 

избирательные системы. 

Конституционная система организации власти и высших органов 

государства. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах.  

Основы конституционного права США и Великобритании.  

Основы конституционного права стран Европейского Союза. Основы 

конституционного права ФРГ, Франции.  

Основы конституционного права Японии. Основы конституционного 

права Бразилии. Основы конституционного права КНР. Основы 

конституционного права стран-членов СНГ. 

 

Б.1 В.23 Государственная и муниципальная служба 

 

Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания о 

сущности государственной и муниципальной службы, их месте и роли в 

процессе движения России к социальному государству, новых подходах 

поиска, подготовки и расстановки кадров государственной и муниципальной 

службы, призванных обеспечить высокий уровень и качество жизни 

российских граждан, соответствующих международным стандартам, в 

цивилизованном стиле взаимоотношений общества и государственных 

служащих. 

Задачи дисциплины: 

Дать систематизированные знания о сущности государственной службы, 

её организации и функционировании, принципах кадровой политики на 

государственной службе, её актуальных проблемах и задачах; 

Ознакомить с основными правами и обязанностями, действующими 

ограничениями, а также видами юридической ответственности 

государственных служащих; 

Обучить практическим навыкам и умениям решения задач 

государственной и муниципальной службы; 

Информировать об опыте организации и функционировании 

государственной и муниципальной службы в развитых государствах. 

Краткое содержание дисциплины 
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Становление и развитие государственной службы России. Правовые 

основы системы государственной службы Российской Федерации. 

Принципы и должности государственной гражданской службы. 

Социальный и правовой статус государственного гражданского служащего. 

Особенности федеральной и региональной государственной службы. 

Проблемы кадрового обеспечения государственной гражданской 

службы. Информационное и организационное обеспечение государственной 

гражданской службы. Социально-правовой контроль на государственной 

гражданской службе. 

Бюрократизм на государственной службе. Зарубежный опыт 

организации государственной и муниципальной службы. 

 

Б1.В24 Политическая экономика 

 

Целью дисциплины являетсяпредоставление студентам 

систематизированных знаний о теоретических концепциях, методах   и 

инструментахполитического механизма принятия экономических решений  в 

контексте изучения закономерностейполитико-экономических  циклов и 

актуальных прикладных вопросов, связанных с трансформацией экономики.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление о  политической составляющей экономики; 

- изучить сущность трансформации экономических систем и  глобального 

экономического пространства; 

- обучить практическим навыкам принятия и оценки политических 

решений  в сфере экономики на  федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

Краткое содержание дисциплины  

Сущность политических интересов в экономике.Механизм 

формирования политической ренты.Цели и критерии бюрократической 

экономики. 

Содержание,  закономерности и концепции  переходной экономики и 

варианты системных реформ в  постсоциалистических странах. 

  Концептуально-теоретические аспекты трансформации  капитализма, 

власть финансового капитала и поляризация социумов.  

Политико-экономическое пространство и трансрегионализация 

глобального экономического пространства. 

Инструменты  и механизмы политики формирования общих рынков. 

Политические вызовы и стратегия трансформации структуры экономики 

России. 
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Б1.В.25 Управление устойчивым развитием регионов 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теории устойчивости, 

современных проблем устойчивого развития и существующих концепций 

управления устойчивым развитием и подходов к их решению на различных 

уровнях. 

Задачи дисциплины: 

-  способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования;  

- владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния 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; способностью 

разрабатывать социально-экономические проекты, оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

Краткое содержание дисциплины.  

Теория и практическая реализация принципов устойчивого развития. 

Процесс перехода к устойчивому развитию. Основные европейские 

декларации по продвижению к устойчивому развитию. Разработка 

национальных стратегий и долгосрочных планов действий по переходу к 

устойчивому развитию. Институциональное, информационное и 

методическое обеспечение этого процесса Управление экономическими, 

социальными и политическими аспектами устойчивого развития. Цели 

управления устойчивым развитием. Формирование системы управления 

устойчивым развитием региона на основе методических основ управления 

устойчивым развитием региона с учетом имеющегося в регионе ресурсного 

потенциала Методология управления устойчивым региональным развитием 

Разработка и формирование стратегии управления устойчивым развитием 

региона с учетом особенностей регионального развития. 

 

 

Б1.В.26 Маркетинг регионального и корпоративного управления 
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Цель дисциплины: обеспечить студентов необходимыми знаниями в 

области маркетинга регионального и корпоративного, его специфике, 

тенденциях и перспективах развития, обучить конкретным инструментам 

управления спросом на территорию для различных целевых аудиторий. 

Задачи дисциплины : сформировать навыки маркетингового анализа на 

региональном и корпоративном уровнекак важные составляющие 

профессиональных навыков в сфере  государственного и муниципального 

управления.  

Краткое содержание дисциплины. 

 Введение в маркетинг регионального и корпоративного управления. 

Внутренняя и внешняя среда регионального маркетинга и корпоративного 

управления. Исследования в региональном маркетинге. Стратегическое 

позиционирование территорий. Коммуникационный механизм в 

пространственном  маркетинге территорий. Человеческие ресурсы реализации 

маркетинговой стратегии развития территории. Финансовые и 

инфраструктурные ресурсы реализации маркетинговой стратегии развития 

территории. Информационные ресурсы реализации маркетинговой стратегии 

развития территорий. Организация и управление маркетингом в корпорации. 

 

 

Б1.В.27  Принятие и исполнение государственных управленческих 

решений 

 

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знание теории и 

практические аспекты процесса разработки, планирования, принятия и 

исполнения управленческих решений, организации их эффективной 

реализации и контроля в системе государственной службы, подготовить 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие решения на основе 

применения современных моделей управления и принятия решений.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов управленческой 

культуры в области разработки, принятия и исполнения государственных 

решений в органах власти. 

Краткое содержание дисциплины.  

Предназначение дисциплины, общая методология разработки 

управленческих решений. Принципы и основные этапы разработки 

управленческих решений. Методы календарного планирования и управления 

при разработке управленческих решений. Сущность и содержание анализа 

внутренней и внешней среды, инструменты анализа внутренней и внешней 
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среды организации. Методологические основы системного анализа при 

разработке управленческих решений. Мониторинг и контроль реализации 

управленческих решений. Зарубежный опыт организации контроля 

реализации управленческих решений, система ответственности. Социально-

психологические основы подготовки и реализации управленческих решений.  

 

Б1.В.28 Парламентаризм в России 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными 

процессами возникновения и эволюции парламентских органов, определение 

их сферы деятельности на различных этапах своего развития. Курс нацелен на 

выработку у студентов умения свободно оперировать специализированным 

понятийным аппаратом, самостоятельно юридически грамотно и научно 

обоснованно анализировать и аргументировано обсуждать теоретические и 

практические проблемы поощрения и защиты прав человека в конкретных 

регионах, формирование у студентов навыков особого юридического 

мышления.  

Задачи дисциплины: Формирование у будущего бакалавра в области 

государственного и муниципального управления знаний об истории 

становления и политико-юридическом функционировании в государственном 

строе России XX - XXI вв. институтов парламентского представительства и 

связанных с ним институтов политической демократии и избирательного 

права. 

Краткое содержание дисциплины.  

Зарождение и становление парламентаризма. Предыстория Российского 

парламентаризма. Становление парламентаризма в России. Федеральное 

Собрание как общероссийский законодательный (представительный) орган 

государственной власти: история становления. Факторы исторической 

уникальности постсоветского опыта парламентаризма. Особенности 

избирательного процесса. Выборы депутатов Федерального Собрания первого 

созыва. Принципы формирования Совета Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания последующих созывов. Структура, функции и 

аппарат Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Политический статус государственного органа 

законодательной власти. Объем компетенций и полномочий 

общенационального парламента. Парламентская деятельность депутата. 

Современный российский парламентаризм как многомерный политический 

феномен. Междисциплинарный характер изучения проблем парламентаризма. 

Системные признаки парламентаризма. Взаимоотношения парламента с 
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другими органами государственной власти. Тенденция на усиление 

исполнительной власти. Конституция и система разделения властей. 

Проблема места и роли парламента в политической жизни государства. Новая 

избирательная система и представительная природа парламента. Изменения 

принципов формирования палат российского парламента. Роль президентской 

власти в становлении Федерального Собрания Российской Федерации. 

Проблема ответственности депутатов перед избирателями. 

 

Б1.В.29 Этика государственной и муниципальной службы 

 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов понимания важности духовно-

нравственного фактора, как для эффективной профессиональной деятельности 

государственного служащего, так и для прогрессивного развития общества в 

целом; 

-овладение студентами основами знаний о сущности и специфики 

профессиональной этики – этики государственной и муниципальной службы;  

-выработка у студентов способности вести практическую деятельность 

в сфере формирования должной морали государственных и муниципальных 

служащих (разработка профессиональных этических кодексов, определение 

основных направлений, форм и методов нравственного воспитания и т.д.); 

- формирование практических навыков разрешения проблем духовно-

нравственного характера государственных гражданских служащих в 

контексте современного российского общества.  

- освоение практических навыков делового поведения и 

профессиональной коммуникации; 

- овладение студентами основными правилами и нормами делового 

этикета. 

Краткое содержание курса:  

Теоретические основы морали. Основные функции и структура морали. 

Проблемы функционирования морали в современной России. Специфика 

национальных нравов  и их роль всфере управления. 

Понятие и содержание профессиональной этики. Административная этика. 

Этика государственной и муниципальной службы. Ценности, принципы, 

нормы икатегории профессиональной этики. Профессиональные этические 

кодексы. Особенности современного этапа вразвитии этики в системе 

государственной имуниципальной власти: подходы и решения.  

Нормативные иправовые акты Российской Федерации, содержащие 

нравственные требования кслужебному поведению государственных 
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и муниципальных служащих. Нравственные принципы служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих. Рекомендательные этические 

правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.  

Специфика и содержание моральных конфликтов. Морально-

нравственные аспекты бюрократизма  нагосударственной имуниципальной 

службе. Коррупция как социальная иэтическая проблема. Конфликты 

интересов на государственной имуниципальной службе и механизм их 

урегулирования. Этика оказания влияния и проблема регулирования  

лоббистской деятельности.  

Этический кодекс государственного служащего. Основные положения 

проекта Модального Этического кодекса гражданских государственных 

служащих РФ. Процедуры принятия Этического кодекса и основные 

механизмы, обеспечивающие его эффективное функционирование.  

Понятие и проблемы современной культуры управления на 

государственной и муниципальной службе. Этика служебных отношений. 

Место ироль руководителя всистеме государственного имуниципального 

управления. Культурный облик руководителя: общие, конкретные 

и специфические нравственные качества руководителя. Руководитель 

и подчиненный: этика приказов ипоручений. Межличностные отношения 

в управленческом общении. Стили руководства. Служебный этикет 

в управленческом общении.  

Специфика современного этикета деловых отношений. Виды служебного 

(делового) этикета нагосударственной (муниципальной) службе. Имидж 

государственного (муниципального) служащего. Правила этического речевого 

поведения государственных имуниципальных служащих. Требования к 

внешнему виду государственного (муниципального) служащего. 

Регулирование получения подарков государственными и муниципальными 

служащими. Этикетные правила получения ипередачи подарков во время 

протокольных ииных официальных мероприятий.  

Служебное место государственного (муниципального) служащего как 

ресурс оптимизации профессиональной деятельности. Этикетные правила 

оформления служебного места государственных и муниципальных служащих. 

 

 

Б.1 В.30 Ораторское мастерство и спичрайтинг 

 

Цель дисциплины: сформировать представление об основном 

понятийном аппарате курса; содействовать повышению речевой культуры, 

коммуникативной компетентности будущих государственных и 
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муниципальных служащих, которая позволит им обоснованно выбирать 

различные языковые средства в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях, типологических для их профессиональной деятельности, а также в 

самых разнообразных сферах функционирования русского языка в его 

письменной и устной разновидностях. 

Краткое содержание дисциплины 

История ораторского мастерства. Вклад Сократа, Платона и Аристотеля 

в риторику. Цицерон и судебное красноречие. Образцы риторического 

искусства Средневековья и Нового времени. Риторика в России. Судебное 

красноречие XIX-начала XXвека. 

Основные характеристики образа оратора. Поведение оратора в 

аудитории. Риторическиепозиции оратора в ходе выступления. Внешний вид 

оратора. Эффективность ораторскойречи. Выразительность публичной речи. 

Виды публичной речи и их классификация. Речевыесредства оратора. 

Риторический логос, риторический пафос, риторический этос. 

Технологияпубличного выступления. Подготовка публичного вступления. 

Текст речи. Сокращеннаяфиксация будущей речи: конспект, тезисы, план, 

репетиция. Оратор – создатель иисполнитель речи. Вербальное речевое 

воздействие. Фактор соблюдения коммуникативнойнормы. Фактор 

установления контакта с собеседником. Фактор содержания речи. 

Факторязыкового оформления. Фактор стиля общения. Фактор адресата. 

Спичрайтер как профессия. Взаимодействие с лидером и целевой 

аудиторией. Композиция и структура речи. Приемы привлечения внимания. 

Особенности подготовки публичного выступления. Выступление в 

агрессивной среде. 

 

Б1.Б.31 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности 

использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Овладение 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Массовый спорт, студенческий спорт, спорт 

высших достижений.Системы физических упражнений и мотивация их 

выбора, группы видов спорта, новые виды спорта, прикладные виды 

спорта.Обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта,индивидуального подхода к применению средств 
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спортивной подготовки и организации и проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным 

видам спорта. 

Профессионально-прикладная физическая культура, ее формы (виды), 

прикладные умения и навыки, условия  и характер труда, основы физиологии 

труда, производственная физическая культура, физическая культура в рабочее 

и свободное время, профессиональные утомления и заболевания, 

профилактика травматизма, профессиональная адаптация ивоспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их 

коррекция.Реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и 

средства восстановления работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности.   

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Исследование социально-экономических и политических 

процессов в регионах 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих управленцев 

глубоких теоретических знаний современных методов и форм 

социологических исследований социально-экономических и политических 

процессов, что позволит принимать системные, оптимальные управленческие 

решения в сфере государственного и муниципального управления.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование целостного представления об основных 

методологических подходах к пониманию политических процессов; 

 - формирование знаний обо всем многообразии составляющих элементов 

политических процессов;  

- формирование навыков использования социологических методов в 

исследовании и анализе протекания политических процессов; 

- формирование знаний об особенностях трансформационных 

политических процессов в России. 

Краткое содержание дисциплины.  

Понятие и содержание социально-экономических и политических 

процессов. Общенаучные и конкретно предметные методы исследований. 

Системный анализ: логические основания, цели, пути и ресурсы. 

Социологические и экспертные методы исследования. Программы и 

организация исследования.  
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Б1.В.ДВ.01.02  Политический анализ и прогнозирование 

 

Цель дисциплины:обучить студентов методам анализа политической 

ситуации и прогнозирования. 

Задачи дисциплины: уметь структурировать информационные потоки;  

владеть методами анализа политического процесса. 

Краткое содержание дисциплины.  

Подходы к определению понятия «политический анализ» Классический 

подход к определению термина «анализ». Отождествление политического 

анализа с логическим анализом. Представители подобного подхода Р.Даль 

(«Современный политический анализ») и Д.Истон («Классика политической 

мысли и политического анализа»). Разделение политического анализа на 

теоретический и прикладной. Теоретический политический анализ – 

академическое направление, используемое для построения фундаментальных 

исследований в политологии. Основные этапы политического анализа и его 

субъекты. Особенности определения понятия «прогноз» у российских и 

зарубежных исследователей. Отличие «прогноза» от «предвидения». 

Политическая система и политический процесс как основной объект 

политического прогнозирования. Разница подхода к политическому 

прогнозированию в теоретической и прикладной политологии. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Бизнес и политика: механизмы взаимодействия 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных знаний по 

организации и функционированию института сотрудничества бизнеса с 

властными структурами и гражданским обществом. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить системные теоретические знания студентов в области 

партнерства властных и предпринимательских структур;  

- разъяснить основы организации и функционирования системы 

взаимодействия властных структур и бизнеса в современных условиях России;  

- рассмотреть проблемы становления системы партнерства властных и 

предпринимательских структур;  

- определить роль сотрудничества властных структур и бизнеса в 

современном развитии России;  

- охарактеризовать правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти и структур бизнеса, а также основные направления их 

совершенствования; 
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- изучить формирование и развитие государственной и хозяйственной 

элит общества;  

- определить особенности зарубежного опыта взаимодействия власти и 

бизнеса, выявить возможности его использования в России с учетом 

национальной специфики;  

- доказать объективную необходимость сотрудничества бизнеса с 

органами власти; 

- выявить резервы повышения качества и результативности 

взаимодействия органов государственной власти со структурами бизнеса, 

возможности приведения их в действие. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, сущность и роль взаимодействия властных структур и бизнеса 

в современном развитии России. Основные формы взаимодействия властных 

структур и бизнеса. 

Лоббирование, его институциональные формы как метод 

взаимодействия бизнеса и власти. Методы экономического взаимодействия. 

Особенности сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. 

Методы и формы социального взаимодействия предпринимательских, 

властных и профессионально-трудовых структур. 

Особенности зарубежного опыта взаимодействия власти и бизнеса. 

Возможности его использования в России с учетом национальный 

особенностей. Опыт организации взаимодействия бизнеса с органами власти 

за рубежом: США, Канада, страны ЕС. Особенности лоббистской 

деятельности в различных странах мира. Нормативное правовое 

регулирование лоббистской деятельности за рубежом. 

Особенности становления национальной бизнес-элиты в современной 

России.   

Особенности реализации властных функций предпринимательской 

элитой в России.  

Усиление социальной ответственности бизнеса, его вклада в решение 

общественных проблем. Содержание понятия "социальная ответственность" 

бизнеса. Социальная роль бизнеса: сущность и способы выражения. Мотивы 

участия бизнеса в социальных проектах. Социальная активность бизнеса в 

развитых странах. Особенности реализации социальных проектов бизнеса в 

условиях посткризисного развития экономики РФ. 

GR-менеджмент: цели, задачи, принципы организации. Практика 

продвижения законодательных инициатив в Российской Федерации: 

ключевые объекты согласования. Современные технологии GR-

коммуникаций. Практика GR-технологий в ведущих корпорациях России.    
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Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия власти 

и бизнеса. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Политический лоббизм в региональной политике 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных знаний по 

организации и функционированию лоббистской деятельности на 

региональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить системные теоретические знания студентов в области 

лоббизма;  

- разъяснить основы организации и функционирования системы 

взаимодействия властных структур и бизнеса в современных условиях России;  

- рассмотреть проблемы становления системы партнерства властных и 

предпринимательских структур;  

- определить роль сотрудничества властных структур и бизнеса в 

современном развитии России;  

- охарактеризовать правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти и структур бизнеса, а также основные направления их 

совершенствования; 

- изучить формирование и развитие государственной и хозяйственной 

элит общества;  

- доказать объективную необходимость сотрудничества бизнеса с 

органами власти на региональном уровне. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, сущность и роль лоббизма на региональном уровне. Основные 

формы взаимодействия властных структур и бизнеса. 

Лоббирование, его институциональные формы как метод 

взаимодействия бизнеса и власти. Методы экономического взаимодействия. 

Особенности сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. 

Методы и формы социального взаимодействия предпринимательских, 

властных и профессионально-трудовых структур. 

Особенности становления национальной бизнес-элиты в регионах 

России. Особенности реализации властных функций предпринимательской 

элитой в регионах России.  

Усиление социальной ответственности бизнеса, его вклада в решение 

общественных проблем. Содержание понятия "социальная ответственность" 

бизнеса. Социальная роль бизнеса: сущность и способы выражения. Мотивы 

участия бизнеса в социальных проектах. Социальная активность бизнеса в 
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развитых странах. Особенности реализации социальных проектов бизнеса в 

условиях посткризисного развития экономики регионов РФ. 

GR-менеджмент: цели, задачи, принципы организации. Практика 

продвижения законодательных инициатив в Российской Федерации: 

ключевые объекты согласования. Современные технологии GR-

коммуникаций. Практика GR-технологий в ведущих корпорациях России.    

Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия власти 

и бизнеса на региональном уровне. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Национальные и международные инструменты 

управления миграцией 

 

Цель дисциплины: дать знания о глобальных проблемах, процессах и 

системах и является междисциплинарным научным направлением. 

Содержание курса находится на стыке политологии, истории, экономики, 

демографии, социологии, культурологии, права.  

Задачи  дисциплины: является поиск путей преодоления противоречия 

между акторами миграционных движений, а также между доминирующими в 

современном мире тенденциями ограничения миграционных потоков и 

интеграции. 

Краткое содержание дисциплины:  

Изучение глобальной миграционной ситуации и механизмов контроля 

над миграционными потоками на универсальном, региональном и 

национальном уровнях в трех плоскостях – правовой, экономической, 

административной.  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Миграционные процессы в современном мире 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров  глубоких 

представлений о становлении, теоретической основе и особенностях 

реализации миграционной политики РФ и зарубежных стран. Курс направлен 

на изучение современных концепций и подходов формирования 

миграционной политики и механизма ее реализации в регионах на 

современном этапе. 

Задачи  дисциплины для реализации поставленной цели являются:  

- ознакомление с особенностями политического развития регионы и 

характер миграционных процессов;  
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- научиться применять научные подходы и методы теорий миграции, 

сравнительной политологии к изучению конкретных регионально-

политических проблем;  

- развивать навыки участия в выработке социально значимых 

политических решений, регламентирующих миграционные процессы, 

методами и технологиями принятия политических решений. 

Краткое содержание дисциплины. 

Миграции: вопросы теории и классификация.Место статистики 

миграции в демографических расчетах, экономической, миграционной и 

социальной политике. Основные категории статистики миграции – потоки и 

контингенты. Критерии идентификации мигрантов в различных системах 

сбора данных. Особенности учета международной и внутренней миграции. 

Административные регистры. Вопросы миграции в переписях населения. 

Статистика пограничного контроля. Выборочные обследования миграции. 

Демографический фактор миграции.Миграционное  «давление»  

экономически  отсталых  стран. Миграционные  процессы  и  демографическая 

структура населения стран мира.Политические факторы миграции. Миграция 

из развивающихся стран в экономически развитые страны, миграция Север – 

Юг, миграция Восток – Запад, миграция из стран СНГ в  Европу и 

США.Проблема нелегальной миграции.Масштабы, основные  потоки, 

механизмы. Нелегальная миграция как подрыв основ государственности. 

Вынужденные и принудительные миграции в современном мире. 

Интеграционные процессы и миграция.Объемы и динамика международной 

миграции в эпоху глобализации.Место миграций в современных процессах 

глобализации. Миграционная политика как часть социальной политики. 

Сущность, структурное строение и основные типы миграционной 

политики.Цели и задачи, механизмы реализации миграционной 

политики.Эффективность миграционной политики: понятие, показатели, 

оценки.Миграционная политика в отношении международной миграции 

Миграционное законодательство в отношении трудовой и вынужденной 

миграции.Разновидности моделей миграционной политики: 

плюралистические, классовые, реалистические. Опыт миграционной 

политики отдельных стран мира (опыт Германии, США, Канады, Израиля, 

Италии, Франции, Швейцарии и пр.). Формирование  миграционной  политики  

России. Концепция,  цели,  задачи  и  средства  миграционной  политики 

России.Межгосударственное взаимодействие России со странами и 

международными организациями в области миграции. 

 

Б1.В.ДВ.04.01Правовая политика 
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Цель дисциплины: представить и объяснить студентам теоретические 

основы современной правовой политики, знания о практике образования, 

поддержания и реализации правовой политики в мире и в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: 

1.Рассмотреть теоретические основы организации правовой политики в 

современных государствах. 

2. Передать студентам ключевые знания по курсу "правовая политика" в 

рамках лекционной программы. 

3. Изучить на семинарах вопросы теоретического обоснования правовой 

политики, весь корпус юридических документов по вопросам правовой 

политики, прописанную в юридических документах работу государственных 

институтов, связанных с осуществлением правовой политики, пройти серию 

практических "кейсов", показывающих осуществление правовой политики в 

современных государствах и в РФ. 

4. Донести студентам знания основных категорий юриспруденции, 

связанных с правовой политикой. 

5. Повышение у студентов правовой грамотности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс. Объяснение 

значимости реализации правовой политики в современных государствах. 

Анализ теоретических трудов из истории политико-правовой мысли, в 

которых разрабатывалось обоснование правовой политики. Определение 

целей реализации правовой политики в современных государствах. Анализ 

реализации правовой политики в современных государствах. Изучение 

юридических документов в правовой сфере зарубежных государств и РФ, 

связанных с правовой политикой. Определение принципов работы 

государственных институтов, для реализации норм правовой политики. 

Анализ практики работы конкретных государственных институтов в 

современных странах, определяющих формирование правовой политики. 

Разбор конкретных кейсов реализации правовой политики в современных 

государствах за рубежом и в Российской Федерации. Заключение. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Модели государственного управления и демократий 

в современном мире 

 

Цель дисциплины: является изучение студентами основных концепций 

и подходов к сравнительному изучению политических институтов и 

процессов, а также ключевых проблем политического развития в различных 

странах и регионах мира.  
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Задачи дисциплины: 

- понимать природу политики, ее цивилизационные, региональные и 

национальные разновидности; 

- выявлять основные факторы и тенденции развития политических систем 

и культур, институтов и процессов; 

- критически оценивать различные теоретические школы и подходы, 

существующие в данной области; 

- уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем 

мировой политики, ее региональных и национальных составляющих 

- уметь находить адекватные средства для решения принципиальных 

проблем в области политической практики с учетом мирового опыта и 

достижений отдельных стран и народов. 

Краткое содержание дисциплины: Подходы к понятию и суть 

государственного управления. Функции государственного управления.  

Методы государственного управления. Принципы государственного 

управления. 

Понятие политической системы. Модели политической системы. 

Понятие политического режима, типология политических режимов. Виды 

авторитарных режимов, их сходства и различия. Западные полиархии и новые 

демократии: сходства и различия. Восточно-азиатские режимы. Военные 

режимы. Исламские режимы.  Формы и модели демократии. Признаки 

представительной демократии. Элитистская демократия. 

Модели демократии А. Лейпхарта. Делегативная демократия. 

Политический транзит и гибридная демократия. Типы политической 

культуры. Гражданская культура. Политическая трансформация режимов 

стран «народной демократии». Политическая трансформация режима в 

России. 

Б1.В.ДВ.05.01 Антикризисное управление 

 

Цель дисциплины – изучение комплексного, системного подхода к 

проблемам кризисного функционирования предприятия, методов диагностики 

состояния предприятия; возможностей выбора эффективных путей выхода из 

кризисной ситуации, выработки грамотных управленческих решений; 

овладение практическими методами и приемами антикризисного управления 

и нормативно-правовой основой государственного регулирования кризисных 

ситуаций.  

Задачи дисциплины: изучение зарубежного и отечественного опыта 

предотвращения и регулирования кризисных ситуаций;  рассмотрение 

основных направлений, по которым осуществляется государственное 



57 
 

регулирование кризисных ситуаций, сущности и содержания деятельности 

участников процесса антикризисного регулирования;  изучение методик 

диагностического обследования предприятий и моделирования финансово-

хозяйственного облика предприятия;  изучение основных механизмов 

антикризисного управления и их действие в условиях рисковых ситуаций; 

рассмотрение основ антикризисного управления конфликтами, антикризисной 

кадровой политики;  изучение основных направлений деятельности, 

профессиональных и личностных качеств менеджера по антикризисному 

управлению. 

Краткое содержание дисциплины: причины возникновения кризисов 

в социально-экономическом развитии; закономерности развития и роль 

кризисных явлений в экономике; зарубежный опыт предотвращения и 

регулирования кризисных ситуаций; отечественный опыт антикризисного 

регулирования; методика диагностического обследования предприятий; 

модели оценки кризисных и предкризисных состояний предприятия; 

преодоление кризиса как управляемый процесс; стратегия и тактика 

антикризисного управления; управление рисками в антикризисном 

менеджменте; инвестиционная политика в антикризисном управлении; 

инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости; 

взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления; 

механизмы разрешения конфликтов в антикризисном управлении; управление 

персоналом организации в условиях кризиса; менеджер по антикризисному 

управлению. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Государственное регулирование в антикризисном 

управлении 

Цели дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков о сущности кризисов, о методах и процедурах 

антикризисного управления предприятием в сложных экономических 

условиях, мерах финансового оздоровления и процедурах реорганизации 

кризисных предприятий ознакомление студентов с основами антикризисного 

управления, проведением диагностики кризисного состояния на предприятии, 

разработкой мероприятий по выводу предприятий из кризиса. 

Задачи дисциплины: формирование представления о природе, 

причинах и типологии кризисов в социально-экономических системах и путях 

их преодоления; получение студентами практических и теоретических знаний 

в умении определять причины кризисного состояния предприятия, 

диагностики неплатежеспособных предприятий.  
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Краткое содержание дисциплины. Понятие, признаки и типология 

кризиса.  Кризисы в тенденциях развития экономики. Основные черты 

антикризисного управления. Диагностика кризисов в процессах управления. 

Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Технология 

антикризисного управления. Процедуры банкротства. Риски в антикризисном 

управлении. Санация. Причины возникновения кризисов, методы их 

преодоления в различных условиях. Теоретические и методологические 

основы изучения кризисных явлений. Современные концепции управления 

развитием организаций. Предмет и содержание курса антикризисное 

управление. Кризис и его роль в процессах социально-экономического 

развития. Причины возникновения кризисных ситуаций. Последствия в 

результате разрешения кризиса. Классификация кризисов. Роль человеческого 

фактора в кризисных ситуациях. Причины и симптомы кризисного развития 

предприятия. Жизненные циклы развития организаций. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Экологическая политика в России 

 

Цель дисциплины:  

- формирование у обучающихся понимания основных составляющих 

экологической политики Российской Федерации, ее роли в обеспечении 

долгосрочного сбалансированного развития общества в целом; 

- овладение студентами основами знаний о сущности и специфики 

экологической политики России и других стран;  

- выработка у студентов умений и навыков использования полученных 

знаний в конкретных ситуациях, а также способности вести практическую 

деятельность в сфере экологической политики страны. 

Краткое содержание курса:  

- Предпосылки становления экологической политики РФ. Глобальные 

модели развития Дж. Форрестора и Д. Медоуза. Концепция «пределов роста». 

Концепция коэволюции природы и человека Н.Моисеева. Концепция 

устойчивого развития. Принципы долгосрочного сбалансированного 

развития. 

- Экологическая политика как средство реализации концепции 

долгосрочного сбалансированного развития. Приоритеты глобальной 

экологической политики и их значение для формирования политики на 

национальном и региональном уровнях. Экологическая политика и 

экологический менеджмент. Стандарты ISO 14000. 

- Стратегические цели государственной экологической политики. 

Принципы государственной экологической политики. Структура и функции 
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органов государственной власти по реализации экологической политики в РФ. 

Нормативно-правовые основы экологической политики в РФ. Уровни 

экологической политики. Целевые программы как способ реализации 

экологической политики. Инструменты реализации государственной 

экологической политики. Правовые, организационные, экономические и 

социально-информационные механизмы государственной экологической 

политики. Региональная экологическая политика как часть комплексной 

региональной политики государства. Природно-ресурсный, географический, 

социально-демографический, экономический факторы формирования 

региональной экологической политики. Региональные экологические 

программы. Особенности экологической политики в приграничных районах 

России. Региональная экологическая политика Московской области 

Международное сотрудничество РФ в области охраны окружающей 

среды. Участие РФ в международных отношениях, программах, проектах, 

саммитах. Опыт зарубежных стран в области экологической политики. 

Различия в национальных стандартах качества среды. 

Межрегиональное взаимодействие в решении вопросов 

природопользования и охраны среды. Концепция «зеленой экономики» и 

стратегия «зеленого роста». 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), международный союз 

охраны природы (МСОП), Всемирный фонд охраны дикой природы (ВВФ), 

международная неправительственная экологическая организация ГРИНПИС. 

Деятельность международных неправительственных организаций в 

России. Роль общественных организаций в формировании экологической 

политики. Неправительственные организации, политические объединения, и 

профессиональные сообщества. 

Информационное обеспечение экологической политики. Роль СМИ. 

Роль экологического фактора в международных отношениях. 

Межгосударственные конфликты, связанные с трансграничным переносом 

загрязняющих веществ. Анализ конкретных конфликтных ситуаций, 

связанных с трансграничным загрязнением окружающей природной среды. 

 

Б1.В.ДВ.06.02Экология и природопользование 

 

Цель дисциплины:  

- формирование представления о  системном подходе при 

экологическом познании мира, представлений о единстве биосферы Земли и 

слагающих ее природных геосистем, а также знаний для экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности. 
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- формирование у студентов системного мышления в области 

взаимодействия общества и природы, обеспечивающего комплексный подход 

к анализу современного природопользования с позиций идеологии 

устойчивого развития. Представления о системном подходе при 

экологическом познании окружающей среды, представлений о единстве 

биосферы Земли и слагающих ее природных геосистем и оценки воздействия 

хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду.  

Задачи дисциплины:  

ознакомление с важнейшими экологическими законами, системами 

взаимосвязи живых организмов с окружающей средой и место человека и его 

роль в экосистеме «Биосфера», с историческими этапами использования 

природных ресурсов, важнейшими концепциями рационального 

природопользования, системами управления природопользованием, 

основанными на стратегии устойчивого развития.  

Краткое содержание курса:  

Природная среда человеческого общества и ее естественный потенциал. 

Теория и методология природопользования. Ресурсопотребляющее и 

ресурсосберегающее природопользование. Отличительные признаки и 

специфика территориальных форм организации природопользования. 

Природные, трудовые и материальные ресурсы развития общественного 

производства. Классификация природных ресурсов по генезису, 

исчерпаемости, видам хозяйственного использования. Понятия 

национальных, многонациональных и международных ресурсов. 

Понятие о территориальной природно-социально-экономической 

организации природопользования. Естественная дифференциация природной 

среды и ее связь с социально-экономическими условиями. Эколого-

географическое положение региона и специфика регионального 

природопользования. Специфические региональные системы 

природопользования (районов пионерного хозяйственного освоения, 

густозаселенных староосвоенных районов, приморских территорий, 

высокогорного ландшафта, аридных районов и др.). Место ландшафтного 

планирования в обеспечении устойчивого развития и оптимизации 

регионального природопользования. 

Концепция эколого-экономической системы, ее интерпретация в 

работах Уолтора Изарда и М.Я. Лемешева. Концепция скрытой экологической 

стоимости в работах Г.Х. Брундланд. Категория стоимости в 

природопользовании, ее связь с практикой  с категориями оценки природных 

благ и цены. Концепция экологических товаров. Принцип платности 

использования природных ресурсов. Специфика экономической оценки 
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отдельных видов природных ресурсов. Экологический риск и способы его 

оценивания. 

Стандартные и прогрессивные нормативы природопользования и 

качества природной среды. Административные и экономические механизмы 

управления природопользованием. Территориальные уровни управления 

природопользованием: глобальный, национальный, региональный, 

локальный. Экологический менеджмент и его экономическая составляющая: 

экологический аудит, экологическая сертификация, экологическое 

лицензирование, экологическое страхование. Экономическое стимулирование 

природоохранной деятельности предприятий. Экологические налоги и 

эффективность производства. 

Природопользование и стратегия устойчивого развития. Учение В.И. 

Вернадского о ноосфере и природопользование. Социальные, экономические, 

экологические, организационные и другие аспекты устойчивого развития. 

Международное сотрудничество на пути продвижения к устойчивому 

развитию на глобальном уровне. Альтернативные, конструктивные и 

деструктивные системы природопользования и устойчивое развитие регионов. 

Государственная экологическая политика России на современном этапе. 

Рациональное природопользование как основа реализации концепции 

устойчивого развития. Медико-экологические проблемы 

природопользования. Экологическая  безопасность населения. Факторы 

экологического риска по отношению к природным и хозяйственным объектам 

и населению. Основные методы оценивания экологического ущерба. 

 

Б1.В.ДВ.07.01Культура деловой речи 

 

Цель дисциплины: расширение и углубление знаний культуры речи в 

области делового общения. 

Задачи дисциплины: 

совершенствование культуры деловой речи, 

расширение представления об особенностях официально-делового 

стиля современного русского языка, 

формирование навыков ведения диалога в общей и профессиональной 

сферах общения. 

Краткое содержание курса: 

основные единицы общения, 

стилевая характеристика высказывания, 

речевой этикет, невербальная коммуникация, 

правила эффективной коммуникации, 
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особенности публичной речи, 

служебно-деловое общение, 

коммуникативные качества речи, 

нормативный аспект деловой речи. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Русский язык, культура речи и деловое письмо 

 

Цель дисциплины: обучение умению лингвистически осмысливать 

речевую практику, повышение уровня языковой компетентности в области 

делового общения. 

Задачи дисциплины: 

актуализация знания русского языка и культуры речи,  

повышение уровня культуры письменной и устной речи на основе 

совершенствования навыков владения нормами современного русского 

литературного языка, 

формирование навыка продуцировать тексты, отвечающие требованиям 

деловой коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: 

коммуникативные качества речи, 

нормативный аспект деловой речи, 

стилевая характеристика делового дискурса, 

этический аспект деловой речи, 

деловые письма, 

электронная коммуникация. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы делопроизводства 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов первичные знания об 

основах делопроизводства и документооборота в государственных 

учреждениях, в том числе о работе с жалобами и обращениями граждан, 

правилах информирования населения о деятельности органов 

государственной власти, развить навыки работы с основными видами 

документов в деятельности социальных работников.  

Задачи дисциплины:  

 - государственное регулирование документационного обеспечения 

управления в государственных организациях;  

- современную организацию документооборота и тенденции 

использования ИКТ;  
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- организацию оперативного хранения документов в текущем 

делопроизводстве;  

- основные тенденции развития делопроизводства в государственном 

аппарате управления и различных организациях, в том числе социальной 

сферы.  

 - составлять и оформлять управленческие документы, в том числе 

информационно-справочные, в соответствии с требованиями правовых актов 

и стандартов;  

- грамотно использовать поисковые возможности систем электронного 

документооборота; 

 - разбираться в классификаторах различных видов, уметь пользоваться 

номенклатурой дел, перечнями документов со сроками хранения). 

Краткое содержание дисциплины.  

Развитие представлений о документе, основные понятия; 

законодательное и нормативно-методическое регулирование 

документационного обеспечения управления в государственных 

организациях; современные требования к организации документооборота, 

составу и оформлению документов; организация хранения документов в 

текущем делопроизводстве; делопроизводство по обращениям граждан. 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Документоведение 

 

Цель дисциплины: дать студентам системное представление о 

развитии документа, систем документации, о составе служебных документов, 

особенностях их оформления в соответствии с современными правилами. 

Задачи дисциплины: Курс документоведения является 

общепрофессиональной дисциплиной учебного плана и ставит своей задачей 

изучение современных проблем документирования информации, 

закономерностей образования документов, систем документации, комплексов 

документов, направлений совершенствования документационного 

обеспечения. 

Краткое содержание дисциплины. 

Терминология; теоретические основы документоведения; современные 

проблемы документоведения; способы и средства документирования, 

закономерности развития документа;типы носителей информации, их 

классификации; структура документа и нормативные требования к 

составлению и оформлению управленческих документов; характеристика и 

составление систем документации учреждений, организаций и предприятий; 
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критерии определения исторической и практической ценности документов; 

унификация и стандартизация документов и систем документации в условиях 

перехода к автоматизированным информационным технологиям. 

 

 

Б1.В.ДВ.09.01Государственная и корпоративная кадровая политика и 

кадровый аудит 

 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о 

кадровой политике и кадровом аудите организации, умений максимально 

использовать кадровый потенциал организации.  

Задачи дисциплины: 

Cформировать навык анализа внешней и внутренней среды 

функционирования организации. Закрепить знания типологии кадровой 

стратегии организации, принятый ее руководством. Научить выстраивать 

уровни планирования кадровой политики. Уметь реализовывать открытую 

(закрытую) кадровую политику в зависимости от факторов внешней и 

внутренней среды организации; осуществлять оценку компетентности 

персонала. 

Краткое содержание дисциплины.  

Исторический аспект формирования кадровой политики. История 

формирования кадровой политики как отдельной функциональной стратегии 

управления. Номенклатура как тип советской кадровой политики. Подготовка 

профессиональных управляющих: отечественный и зарубежный опыт. 

Теоретические основы кадровой политики 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Управление человеческими ресурсами 

 

Целью дисциплины является подготовка выпускников к 

организационно-управленческой, предпринимательской и информационно-

аналитической деятельности в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня, способных: 

 - решать задачи по работе с человеческими ресурсами в рамках 

функциональных подразделений, - участвовать в разработке политик и 

программ по управлению персоналом компании,  

- участвовать в реализации стратегии компании по управлению 

человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 
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 знать: основные подходы к разработке и внедрению стратегии 

управления человеческими ресурсами; основные формы и методы реализации 

таких функций управления персонала как: планирование персонала, найм и 

отбор персонала, обучение и оценка персонала, развитие персонала; основные 

факторы, влияющие на выбор конкретных методов реализации функций 

управления человеческими ресурсами в компании;  

уметь: анализировать и оценивать состояние человеческих ресурсов в 

функциональном подразделении; выявлять проблемы в работе с персоналом в 

функциональном подразделении и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по ее совершенствованию; анализировать 

влияние различных факторов на выбор конкретный форм и методов 

реализации функций управления персоналом в рамках функционального 

подразделения;  

иметь навыки: работы в малой группе, организации взаимодействий с 

членами группы, распределения обязанностей, совершенствования 

механизмов групповой работы; поиска и систематизации научной и научно-

практической литературы по заданной теме. 

Краткое содержание дисциплины. 

Цели управления человеческими ресурсами. Развитие подходов к 

управлению персоналом и человеческими ресурсами. Функции системы 

управления человеческими ресурсами. Организационная структура системы 

управления человеческими ресурсами: уровни управления, кем представлены, 

выполняемые функции. Факторы, влияющие на роль и место кадровой службы 

в системе управления человеческими ресурсами организации. Стратегия 

управления человеческими ресурсами Понятия «стратегия управления 

человеческими ресурсами» и «политика управления человеческими ресурсами 

(кадровая политика)» организации. Универсалистский и ситуационный 

подход к определению роли стратегии управления персоналом. Разработка и 

реализация стратегии управления человеческими ресурсами. Понятие 

«планирование персонала». Качественная и численная потребности в 

персонале. Основные этапы процесса планирования персонала. Требования к 

должности (JobProfile). Разработка требований к должности. Понятие 

компетенций. Исследование рынков труда. Оценка наличных трудовых 

ресурсов организации. Анализ текучести персонала. Направления изучения 

внешнего рынка труда. Определение (расчет) потребности в персонале. 

Методы определения (расчета) численности персонала: традиционные 

(нормирование), статистические; экспертные оценки; микроэлементное 

нормирование. Пути покрытия потребности в персонале.  
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Б1.В.ДВ.10.01 Психология деловых коммуникаций в 

профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

психологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности как 

необходимого элемента успешной деловой коммуникации. В рамках данного 

курса обучающиеся изучат основы психологической компетентности в 

области межличностных отношений, эффективного делового общения, 

преодоления барьеров в общении и конфликтных ситуаций. 

Задачами  дисциплины являютсянаучить обучающихся: 

- всоответствии с ситуацией общения логически верно, 

аргументировано, ясно и связно строить устную и письменную речь на родном 

и иностранных языках; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- вести деловую переписку, диалог и переговоры  на профессиональные 

темы на родном и двух иностранных языках в рамках уровня решаемых 

профессиональных задач, способность выполнять письменные и устные 

переводы материалов профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный язык, владение техниками 

установления профессиональных контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных языках; 

- учитывать социальные конвенции (включая их этикетные формы) 

делового общения, в том числе в международной среде, и имеет устойчивые 

навыки их применения на практике; 

- владеть техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

Краткое содержание: Понятие общения и предмет психологии деловых 

коммуникаций. Общение и деятельность общения. Психический 

познавательный процесс «Речь». Речевая деятельность. Психологическая 

структура деятельности общения. Проблема генезиса потребности общения. 

Цели, функции психологии общения. Видовая типология общения как 

процесса. Многоплановый характер общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная стороны общения.Групповые и ролевые 

факторы ориентировки в процессах общения. Социально-групповой контекст 

общения 

Ориентировка в собеседнике.Коммуникативная компетентность. 

Совместимость в общении. Свойства личности, влияющие на эффективность 

в общении. Споры и конфликты как вид взаимодействия. Социально-

психологические механизмы общения. Манипулятивный стиль общения. 
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Особенности общения в педагогической деятельности. Деловое общение. 

Общение в массовой коммуникации. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Психология делового общения 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

психологии делового общения как необходимого элемента успешной деловой 

коммуникации.  

Задачами  дисциплины являются научить обучающихся: 

- всоответствии с ситуацией общения логически верно, 

аргументировано, ясно и связно строить устную и письменную речь на родном 

и иностранных языках; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- вести деловую переписку, диалог и переговоры  на профессиональные 

темы на родном и двух иностранных языках в рамках уровня решаемых 

профессиональных задач, способность выполнять письменные и устные 

переводы материалов профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный язык, владение техниками 

установления профессиональных контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных языках; 

- учитывать социальные конвенции (включая их этикетные формы) 

делового общения, в том числе в международной среде, и имеет устойчивые 

навыки их применения на практике; 

- владеть техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

Краткое содержание: Понятие общения и предмет психологии 

общения. Общение и деятельность общения. Психический познавательный 

процесс «Речь». Речевая деятельность. Психологическая структура 

деятельности общения. Проблема генезиса потребности общения. Цели, 

функции психологии общения. Видовая типология общения как процесса. 

Многоплановый характер общения: перцептивная, коммуникативная и 

интерактивная стороны общения. Групповые и ролевые факторы 

ориентировки в процессах общения. Социально-групповой контекст общения 

Ориентировка в собеседнике. Коммуникативная компетентность. 

Совместимость в общении. Свойства личности, влияющие на эффективность 

в общении. Споры и конфликты как вид взаимодействия. Социально-

психологические механизмы общения. Манипулятивный стиль общения. 

Особенности общения в педагогической деятельности. Деловое общение. 

Общение в массовой коммуникации. 
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Б1.В.ДВ.11.01 Мораль и политика 

 

 Цель дисциплины. Сформировать у студентов целостное 

представление о взаимозависимости и взаимосвязи моральных и 

политических установок и ценностей, раскрыть роль, которую играет мораль 

в политике, показать значение политики для реализации моральных 

принципов. 

 Задачами дисциплины являются: 

охарактеризовать важнейшие аспекты взаимоотношения моральных и 

политических установок и ценностей, эволюцию их отношений в ходе 

развития мировой истории; 

раскрыть содержание понятий «мораль» и «политика» в их 

сопоставлении и «сопряжении»; 

дать студентам представление, какую роль мораль играет в практической 

деятельности субъектов политики; 

охарактеризовать проблемы соотношения насилия и ненасилия, 

морального долга и политической целесообразности, взаимоотношения 

политической и моральной ответственности; 

рассмотреть наиболее актуальные аспекты «политической морали». 

Краткое содержание дисциплины. 

      Курс «Мораль и политика» опирается на фундаментальные категории и 

теоретические построения базовых курсов, развивая и конкретизируя их 

применительно к сфере действия этических и политических законов и 

принципов. Формы, варианты, следствия включения морали в политику 

рассматриваютсяисторико-философском, теоретическом и практическом 

планах. Темы курса раскрываются в широком контексте классической и 

современной философской, политической и этической мысли. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Политическая этика и коррупция 

 

Целью дисциплины является: приобретение студентами необходимых 

знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих появлению и 

росту коррупции и умению выработки предложений по минимизации и 

искоренении коррупционных проявлений.  

Задачами дисциплины являются: изучение сущности коррупции как 

явления; изучение видов коррупционных проявлений; изучение условий и 

причин, способствующих появлению и развитию коррупции; изучение роли 

политической элиты в противодействии коррупции; изучение сущности, 



69 
 

структуры, принципов, функций, основных субъектов и объектов проведения 

антикоррупционной политики; изучение основ законодательства и 

программных документов в сфере противодействия коррупции; анализ 

деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции; изучение роли Счетной палаты и системы финансового контроля 

в антикоррупционной политике; изучение деятельности институтов 

политической системы в сфере противодействия коррупции. 

Краткое содержание дисциплины. 

Коррупция как социально-политическое явление. Правовой, 

политический и экономический аспекты коррупции. Содержание 

коррупционных отношений, признаки коррупции. Социальные последствия 

коррупции. Особенности объяснения коррупционного поведения в обществе. 

Факторы, влияющие на интенсивность коррупционного поведения, на 

изменение её качественных и количественных характеристик. Классификация 

причин коррупции. Причины коррупции на различных этапах развития 

общества. Взаимосвязь и взаимозависимость изменения политического 

режима и коррупции. Причины коррупции в государствах с 

антидемократическими политическими режимами (авторитарных и 

тоталитарных). Причины коррупции в государствах с демократическим 

политическим режимом. Сочетание объективных и субъективных факторов 

коррупции в современных условиях. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Государственный и муниципальный аудит 

 

Целью дисциплиныявляется получение профессиональных знаний и 

навыков для решения комплексных задач повышения эффективности 

социально-экономической политики органов государственной власти и 

местного самоуправления с применением инструментов контрольно-

ревизионных проверок и внешнего аудита финансовых и иных ресурсов, 

находящихся в распоряжении государственных органов власти и местного 

самоуправления, организаций и учреждений различных форм собственности.  

Задачи дисциплины: 

- получение знаний и навыков проведения внешнего финансового аудита и 

аудита эффективности использования иных ресурсов, находящихся в 

распоряжении государственных органов власти и местного самоуправления;  

- получение навыков оценки эффективности бюджетных расходов в рамках 

контрольно-ревизионных проверок, проводимых контрольно-счетными 

органами государственной власти;  
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- овладение знаниями и навыками проведения финансово-экономической 

экспертизы проектов законов и иных нормативно-правовых актов органов 

исполнительной власти и проектов муниципальных правовых актов; 

 - получение знаний и навыков оценки эффективности государственных и 

муниципальных целевых программ;  

- получение знаний и навыков аудита закупок для государственных и 

муниципальных нужд.  

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и нормативная основа государственного и муниципального 

аудита. Методология государственного аудита. Организационные основы 

проведения государственного и муниципального аудита. Стандарты 

проведения внешнего аудита. Аудит в сфере закупок товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Финансово-экономическая 

экспертиза проектов законов и иных нормативно-правовых актов органов 

государственной власти 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Аудит в корпорациях с государственным участием 
 

Целью дисциплины является получение профессиональных знаний и 

навыков для решения комплексных задач повышения эффективности 

социально-экономической политики органов государственной власти и 

местного самоуправления с применением инструментов контрольно-

ревизионных проверок и внешнего аудита финансовых и иных ресурсов, 

находящихся в распоряжении государственных органов власти и местного 

самоуправления, организаций и учреждений различных форм собственности 

Задачи дисциплины: будущие выпускники должны научиться  

основным приемам и технологией проведения аудита, оценить состояние 

бухгалтерского учета, внутреннего контроля и достоверность отчетных 

показателей,составлять аудиторские заключения различных видов; научиться 

выявлять ошибки в бухгалтерском учете и нарушения в работе корпораций. 

Краткое содержание дисциплины. 

Направления аудиторских проверок, пользователи материалов 

аудиторских заключений, отличия аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии, налоговой проверки, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. Постулаты аудита. Объем аудита. Виды аудита и 

аудиторских услуг. Принципы аудита, независимость аудита. Качество 

аудита. Профессиональная этика аудитора. Правовая основа аудиторской 

деятельности в Российской Федерации.  Нормативно-правовое регулирование 

и организация аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов, 
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лицензирование аудиторской деятельности и участие в саморегулируемых 

организациях, ответственность аудиторов, отчетность аудиторов и 

аудиторских фирм. Экономические объекты, подлежащие обязательной 

аудиторской проверке. Права и обязанности аудиторов и проверяемых 

экономических субъектов.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Особенности экономики муниципального сектора 

 

 

Цель дисциплины дать студентам  новые и углубленные знания в 

области микроэкономических подходов к объяснению функций и 

деятельности государства; возможности использования инструментов 

экономической политики в сферах общественных доходов и расходов; 

освоения методов анализа эффективности общественного сектора и отдельных 

его составляющих; получения информации об особенностях организации и 

функционирования общественного сектора в странах с развитой рыночной 

экономикой и России.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Формирование системных знаний о:  роли и структуре общественного 

сектора в современной экономике; сущности, функциях и тенденциях 

развития общественного сектора; содержании экономических отношений в 

государственном секторе экономики; закономерностях, структуре и 

принципах функционирования субъектов общественного сектора;  

возможности использования инструментов экономической политики в сферах 

общественных доходов и расходов.  

2. Выработка системного подхода к анализу современных отношений 

частного и государственного секторов экономики с позиции микро- и 

макроэкономического анализа, к нормативному регулированию 

общественных финансов. 

 3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии 

отдельных отраслей общественного сектора при принятии  управленческих 

решений и оценке их эффективности 

Краткое содержание дисциплины. Государственный и 

муниципальный сектор в современных экономических системах.  

Оптимальное налогообложение.  Государственная собственность в системе 

государственного и муниципального сектора экономики. Бюджетный 

федерализм. Обеспечение доходов государственного и муниципального 
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сектора. Экономика государственных расходов: основные проблемы. 

Состояние государственного и муниципального сектора экономики в 

современной России. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.02 Внешнеэкономическая деятельность субъектов в 

Российской Федерации 

 

Цель дисциплины - формирование научного и практического понимания 

объективности процессов развития регионов Российской Федерации, 

внешнеэкономической деятельности российских регионов, ее целей, задач, 

основных направлений и организационных форм, методов регулирования 

международной и внешнеэкономической деятельности в федерально-

региональных отношениях, условий повышения ее эффективности для 

регионального развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение комплексом знаний, умений и навыков в области изучения 

и анализа внешнеэкономической деятельности регионов Российской 

Федерации. 

2. Приобретение компетенций для понимания перспектив 

международной и внешнеэкономической деятельности российских регионов в 

условиях трансформации политической, правовой, институциональной и 

экономической среды. 

Краткое содержание дисциплины. 

1) Введение в курс и основы внешнеэкономической деятельности в 

России и мире. 

2) Межрегиональная дифференциация субъектов Российской Федерации 

и основы государственной региональной политики в Российской Федерации. 

3) Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности 

региона. 

4) Формы осуществления внешнеэкономических связей регионов. 

5) Социально-экономическая характеристика Дальневосточного 

экономического региона. Значение внешнеэкономической деятельности в 

развитии региона. 

6) Сравнительная социально-экономическая характеристика регионов. 

Роль внешнеэкономической деятельности в региональном развитии (на 

примере субъектов Российской Федерации). 
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ФТД.В.01 Второй иностранный язык (французский) 

Цель дисциплины: Цель обучения французскому языку в качестве 

второго иностранного языка является комплексной и включает в себя 

формирование коммуникативных навыков: говорения (в монологической и 

диалогической формах), аудирования, чтения (аналитическое, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое), письма (продуцирования 

текстов различной жанровой принадлежности) и перевода. Таким образом, 

обучение французскому языку в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

является комплексным. 

Параллельно с коммуникативной реализуются образовательная и 

воспитательная цели в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного 

материала и соответствующей подготовкой, чтобы способствовать 

формированию у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого 

понимания вопросов международной коммуникации.  

Задачи дисциплины (первый год изучения):  

• умение представиться, рассказать о себе, о своей семье, выразить 

простое оценочное суждение; 

• умение задать простые вопросы личного характера и ответить на 

аналогичные вопросы; 

• овладение правилами речевого этикета в ситуациях знакомства, 

просьбы, совета, поздравления, запроса необходимой информации в условиях 

бытового общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в гостинице 

и т.д.); 

• изучение всех правил чтения во французском языке; 

• умение воспринимать на слух звучащую речь, предъявляемую в 

медленном темпе на базе знакомых слов и конструкций, и извлечь из 

звучащего потока требуемую информацию; 

• умение написать простые тексты бытового содержания (открытка, 

записка, электронное сообщение), используя знакомые слова и конструкции в 

рамках изученной тематики; 

• получить общее представление о звуковой системе французского 

языка, ее особенностях по сравнению со звуковой системой русского языка, 

умение артикулировать французские звуки; 

• получить общее представление о грамматическом строе 

французского языке, фиксированном порядке слов в предложении, способах 

выражения подлежащего, сказуемого и второстепенных членов предложения, 

основных способах выражения синтаксических отношений в предложении; 
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• овладеть активным словарем в объеме около 800 слов и устойчивых 

сочетаний, относящихся к сфере бытового общения; 

 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

Лексические темы:  

знакомство; профессии; друзья; путешествия и экскурсии; учеба; 

изучение иностранных языков; распорядок дня; выходной день, досуг 

Грамматика:  

Порядок слов 

Система личных, приглагольных, притяжательных местоимений 

Спряжение глаголов I и II группы, основных глаголов III группы 

Артикль 

Основные предлоги 

Знаменательные части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие – их грамматические категории, основные семантические группы, 

место в предложение, основные синтаксические функции  

Притяжательные местоимения 

Инфинитив глагола 

Безличные глаголы и безличный оборот il y a 

Местоименные глаголы 

Вопросительные слова и обороты 

Обозначение дат, названий месяцев и дней недели 

Ближайшее будущее время Futur immédiat 

Ближайшее прошедшее время Passé immédiat 

Способы построения вопросов  

Повелительное наклонение глаголов 

Условное наклонение глаголов pouvoir, vouloir, aimer 

Passé compose 

Иностранный язык (второй) испанский 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции  для использования испанского языка в профессиональной 

деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для 

межличностного общения.  

Задачи дисциплины:  

-  обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 
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- сформировать  умения  публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров,  переписки  на 

иностранном языке. 

- дать представления и знания об  основных особенностях 

социокультурного развития страны изучаемого языка на современном этапе и 

умение осуществлять своё поведение в соответствии с ним. 

-  Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков. 

 

«Иностранный язык второй (немецкий)» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих свободное общение на иностранном (немецком) языке, как в 

общекультурной, так и в профессиональной деятельности в мультикультурной 

среде и международной команде. 

Задачи дисциплины:  

-  Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

- Сформировать  умения  публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров,  переписки  на 

иностранном языке. 

- Дать представления и знания об  основных особенностях исторического, 

политического и  социокультурного развития страны изучаемого языка на 

современном этапе и умение осуществлять своё поведение в соответствии с 

ним. 

-  Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


