
Аннотации дисциплин  

направление подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление  

Направленность (профиль) Управление общественно-политическими 

процессами в регионе 

 

Теория и механизмы современного государственного управления 

Цель дисциплины: обобщить, синтезировать теоретические знания о 

современной системе государственного управления в России, максимально 

интегрировать их с профессиональной деятельностью в органах 

государственной власти. Повышение у студентов уровня научно-

теоретических знаний в области государственного управления, углубления 

профессиональных компетенций в сфере публичного администрирования и 

способности находить адекватные ответы на вызовы динамичной 

общественной жизни. 

Задачи: 

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить 

административное управление как понятие и общественный феномен;  

- рассмотреть государственно-административное управление как 

систему с обоснованием сущностных компонентов ее структуры;  

- охарактеризовать существующее и должно-желательное состояние 

каждой из подсистем: институциональной, нормативно-правовой, 

функционально-структурной, коммуникативной, кадровой, 

профессионально-культурной;  

- обосновать принципы, подходы, основные направления и меры, 

обеспечивающие перевод системы исполнительной власти и государственной 

службы из существующего состояния в желаемое (управление изменениями);  

- сформировать знание административно-управленческого процесса, 

технологию подготовки, принятия и реализации административно-правовых, 

управленческих решений. 

Краткое содержание дисциплины 

Государственное управление, его природа и социальная сущность 

Объективные условия и субъективные факторы государственного 

управления. Объективные условия, детерминирующие характер и 

эффективность государственного управления. Основные направления 

современной государственной административной политики в России. 

Субъективный фактор государственного управления, его структура, 



качественные характеристики. Политическая, экономическая, правовая, 

социальная среда, в которой действуют органы государственной власти. 

Ресурсное обеспечение государственного управления. 

Организованность, правовое регулирование и информационно-

коммуникационное обеспечение государственного управления. 

Системные характеристики государственного управления. Государство 

как субъект управления общественными процессами. Влияние формы 

политического устройства на качество государственного управления. 

Социальное государство: ценностные ориентации в политике и 

управлении. Проблема бюрократизации и антикоррупционная защита 

системы государственного управления. 

Эффективные методы работы с устными и письменными обращениями 

граждан. Использование новых информационных и социальных 

(гуманитарных) технологий управления. 

 

Правовое обеспечение государственного и муниципального  

управления 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся базовых знаний по 

самым значимым вопросам сферы правового регулирования в области 

государственного и муниципального управления, в том числе изучение основ 

законодательного регулирования государственного и муниципального 

управления, статуса госслужащего, порядка взаимодействия 

государственных органов разного уровня. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы правового регулирования деятельности государственных и 

муниципальных органов. Структура государственных и муниципальных 

органов. 

Президент Российской Федерации в системе государственного 

управления. Порядок избрания и вступления в должность Президента 

Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. 

Акты Президента Российской Федерации: понятие, виды и место в системе 

источников российского права.  

Законодательная власть в системе управления государством. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы и формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Внутренняя организация Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Компетенция 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 



Исполнительная власть в системе управления государством. Порядок 

формирования и состав Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации.  

Судебная власть в системе управления государством. 

Прокуратура в системе управления государством. 

Муниципальная публичная власть и местное самоуправление. 

Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. Ответственность в 

деятельности государственных и муниципальных органов. 

 

Теория и практика принятия управленческих решений 

Цель дисциплины: дать магистрантам глубокие знания теории и 

практики принятия управленческих решений как в целом в менеджменте, так 

в сфере государственного и муниципального управления. Акцентировать 

внимание на институциональных формах управления, в этой связи отразить 

основные принципы и специфику разработки и принятия решений в 

соответствии с институциональными особенностями государственных и 

муниципальных органов власти. 

Задачи дисциплины: 

-  овладение понятийно-категориальным аппаратом теории 

управленческих решений;  

- формирование целостного представления о системном процессе 

разработки и принятии решения в обществе, основано на знаниях;  

- ознакомление с зарубежными и отечественными теориями и 

практиками разработки и принятия управленческого решения; 

- выработка навыков командной работы при разработке и принятии 

управленческих решений. 

- формирование знаний и практических навыков анализа 

управленческих ситуаций с тем, чтобы магистранты могли самостоятельно 

разрабатывать стратегические и тактические управленческие решения в 

сфере государственного и муниципального управления. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, сущность и содержание теории разработки управленческого 

решения. Исторический экскурс в область теории управленческих решений. 

Внутренняя и внешняя среда управления. 

Особенности исследования систем управления. Прогнозирование и 

планирование в системе управления. 

Стратегия и тактика в управлении. Кадровые технологии управления. 

Управление человеческим капиталом. 



Инновационное управление. Управление качеством. Управление в 

современной информационной среде. 

 

Иностранный язык (профессиональный) 

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 дисциплины 

Systems of government (Системы правления); Elections in UK and USA 

(Системы выборов в Великобритании и США); Politics and Politicians in 

History (история политики и политиков); Cultures. Cultural difference 

(Культура. Культурные различия); Human resources (Управление 

персоналом). 

Politics and Politicians in History (история политики и политиков); 

Managing people (Управление персоналом); Dealing with problems (Работа над 

решением проблем); Participating in discussions (Участие в дискуссии). 

Jobs, places and departments (Работа, места и департаменты); Managing 

people (Управление персоналом); Dealing with problems (Работа над 

решением проблем); Advertising and marketing (Реклама и маркетинг); 

Participating in discussions (Участие в дискуссии); Describing companies 

(Описание компаний). 

 

Сравнительное конституционное право 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с мировым опытом 

конституционно-правового регулирования общественных отношений, дать 

представление о соотношении российского конституционного права с 

конституционным правом зарубежных стран. Это необходимо для 

формирования правовой культуры, соответствующего профессионального 

кругозора, а также для развития юридического мышления. 

Краткое содержание дисциплины 



Понятие конституционного права как отрасли права, его содержание, 

предмет и система. Сравнительное конституционное право как предмет 

учебного курса, его особенности и методологическая база изучения.  

Источники конституционного права в России и в зарубежных странах.  

Понятие конституции и конституционной модели. Конституция как 

основной источник конституционного права. Сущность, социально-

политические и юридические свойства конституции.  

Понятие и содержание правового статуса личности. Правовой статус 

личности в различных правовых системах.  

Особенности конституционного регулирования основ общественного 

строя. Конституционные принципы экономической системы. 

Конституционные принципы социальных отношений. Конституционные 

принципы духовной жизни общества. Конституционные принципы 

политической системы. 

Избирательное право: понятие, главные принципы. Характер и 

содержание выборов. Особенности активного и пассивного избирательного 

права. Понятие и особенности избирательных систем. Мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы и их разновидности. 

Комплексный конституционно-правовой институт формы государства. 

Понятие, сущность и составные элементы формы государства. Разнообразие 

форм современных государств и его причины. Форма правления, форма 

государственно-территориального устройства и политический 

государственный режим. Различные точки зрения на понятие формы 

государства. 

Понятие законодательной власти, ее роль в системе разделения 

властей. Роль и место парламента в системе государственных органов.  

Понятие исполнительной власти, ее роль в системе разделения властей.  

Место и роль главы государства в государственной системе. Место и 

роль правительства в системе государственных органов. Порядок 

формирования, подчиненность и объем ответственности правительства, 

формы его назначения, правовое положение и взаимоотношения с другими 

органами власти и управления. 

Общее представление о судебной власти и судебной системе. Понятие 

и признаки судебной власти, ее роль в системе разделения властей. 

Конституционно регулирование судебной власти.  

Понятие местного управления. Формы и методы контроля над 

деятельностью муниципальных советов со стороны центральных органов. 

Основные тенденции дальнейшего развития принципов местного 



самоуправления. Проблемы и перспективы деятельности местного 

самоуправления в России. 

 

Современные механизмы муниципального управления 

Цель дисциплины: Формирование систематизированных 

основополагающих знаний о муниципальном управлении как виде 

профессиональной деятельности, связанной с созданием и 

функционированием одного из элементов конституционного устройства 

государства и гражданского общества – муниципальной организации 

местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

- изучение института местного самоуправления как института местной 

публичной власти и института гражданского общества, его организационных 

видов и форм управления местными сообществами; 

- изучение особенностей развития и функционирования 

муниципальной организации местного самоуправления в регионах и в 

Российской Федерации в целом, в зарубежных странах; 

- изучение опыта и современной практики муниципального 

управления, рассматриваемого сквозь призму деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения и выполнению 

отдельных государственных полномочий. 

Краткое содержание дисциплины 

Местное самоуправление (сущность и содержание, модели организации 

МСУ, его правовое обеспечение).  

Муниципальная организация местного самоуправления. 

Объекты муниципального управления. 

Органы местного самоуправления как муниципальные управленческие 

организации.  

Организация муниципальной службы в органах местного 

самоуправления. 

 

Управление социальным сектором на региональном и 

муниципальном уровне 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов целостное 

представление о системе планирования и прогнозирования социально-

экономического развития государства, его региональных и отраслевых 

систем.  

Это позволит принимать ответственные решения на муниципальном и 

государственном уровнях управления, прогнозируя изменения социально- 



экономической ситуации и выявляя возможные угрозы развития страны в 

условиях глобализации, которые должны учитываться при разработке 

стратегических направлений государственной политики.  

Задачи дисциплины:  

- изучить стратегическое управление в интересах общества и 

государства (общественное служение), включая постановку общественно 

значимых целей, формирование условий их достижения, организацию 

работы для получения максимально возможных результатов;  

- изучить методы анализа экономического состояния отраслей 

бюджетного сектора, отдельных организаций, определение экономических 

последствий подготавливаемых или принятых решений;  

- изучить законодательство, нормативно-правовые процедуры в 

административной деятельности;  

- изучить методы составления прогнозов развития организаций, 

учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с учетом 

имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований 

безопасности). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы управление социально-экономическим 

развитием региона. 

Система социально-экономического планирования. Общая 

характеристика системы социально-экономического планирования. Система 

плановых органов: их задачи, функции, статус. Предплановые документы. 

Диагностика социально-экономических проблем.  

Методология планирования социально-экономического развития. 

Теория расширенного воспроизводства - методологическая основа 

планирования социально-экономического развития страны.  

Методы разработки планов. Аналитические и плановые методы. 

Рабочие приемы плановых проектировок и расчетов. Укрупненные методы 

планирования и методы детального счета. Метод плановых расчетов по 

факторам. Экстраполяция. Экспертные оценки в социально-экономическом 

планировании. Методы социальных сравнений, социальных образцов и 

передвижек в планировании.  

Программно-целевой метод.  

Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

региона. Понятие и особенности регионального планирования. Цель 

разработки стратегии развития региона. Взаимосвязь макро-подсистем 

региона. Формирование целей и критериев управления. Модель анализа 

внутренней среды региона. 



Город как объект стратегического планирования. Взаимосвязь 

макроподсистемы города этапов стратегического управления городом 

Целевые комплексные программы Управление реализацией стратегического 

плана. Анализ среды города.  

Планирование и прогнозирование территориального развития региона. 

Группы показателей, используемых при прогнозах регионального развития. 

Этапы и алгоритмы территориального прогнозирования и стратегического 

планирования. Использование экономико-математических моделей при 

прогнозировании параметров развития страны в территориальном разрезе. 

Районная планировка в таксономической системе исследований и 

проектирования районных комплексов разного ранга проектов 

территориального планирования. Схема районной планировки. Районная 

планировка муниципальных образований Единые генеральные планы 

городских промышленных районов. Особые экономические зоны создаются.  

 

Бюджетные процессы в государственной и муниципальной сферах 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний 

теоретических основ и практических навыков в области организации 

бюджетных отношений. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными 

терминами, понятиями, принципами и методами организации бюджетных 

отношений. Студенты получают представление о структуре бюджетной 

системы и взаимодействии её элементов. 

Краткое содержание дисциплины 

Бюджетная система и бюджетное устройство России.  

Экономическая сущность и содержание бюджета. Экономическая роль 

бюджетных отношений, формирующих основу финансовой базы 

государственного регулирования.  

Формирование доходной части бюджета.  

Правовые основы и организационные стадии бюджетного процесса. 

Принципы формирования бюджетов разных уровней. Основные участники 

бюджетного процесса. Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса (законодательные органы, органы исполнительной власти, местного 

самоуправления, Центрального банка РФ, органы государственного и 

муниципального контроля, главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджетов и источников финансирования 

дефицита бюджета, кредитные организации).  



Основы межбюджетных отношений в РФ. Бюджетный федерализм: 

понятие, принципы. Принципы формирования бюджетов разных уровней. 

Вертикально и горизонтально выравнивание. 

Основы межбюджетных отношений в РФ. Финансирование 

федеральных целевых программ. Финансовое самообеспечение регионов 

через систему целевых программ и бюджетное планирование. Значение 

межбюджетных трансфертов. Основные направления развития бюджетного 

федерализма в России. Доходы и расходы местных бюджетов.  

Основные направления распределения бюджетов. Финансовый и 

бюджетный контроль: понятие и цели проведения. Финансовый контроль как 

деятельность специальных институтов. Классификация видов и форм 

государственного и муниципального финансового контроля в бюджетной 

сфере. Ревизия как основная форма бюджетного контроля. Основные 

направления распределения бюджетов Основные органы, осуществляющие 

государственный и муниципальный финансовый контроль в бюджетной 

сфере: органы исполнительной власти; органы местного самоуправления; 

Федеральное казначейство; Министерство финансов РФ; финансовые органы 

субъектов РФ и МО. Роль счетной палаты РФ в системе финансового 

контроля. Перспективы развития финансового контроля и повышение его 

роли в условиях рыночных отношений. 

 

Взаимодействие власти, бизнеса и общества 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов основных знаний по 

организации и функционированию института сотрудничества бизнеса с 

властными структурами и гражданским обществом. 

Задачи дисциплины:  

- обеспечить системные теоретические знания магистрантов 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; 



- 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.    



Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия власти 

и бизнеса. 

 

Сравнительный анализ инструментов противодействия коррупции 

Цель дисциплины: формирование комплексного подхода к 

исследованию совокупных норм уголовно-исполнительного права, 

целостного представления о правоотношениях, возникающих в системе 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в связи с 

исполнением уголовных наказаний; освобождением осужденных от 

отбывания уголовных наказаний и осуществлением контроля за условно 

осужденными и лицами, освобожденными от отбывания наказания; 

стимулирование к самостоятельному использованию на практике 

приобретенных умений и навыков, как в управленческой деятельности, так и 

правоприменительной практике; формирование способностей к пониманию и 

усвоению способов достижения цели как определенным образом 

упорядоченной правовой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

История коррупции как социального явления. Актуальность проблемы 

противодействия коррупции в современном мире. Понятие коррупции, 

основные подходы к определению коррупции. Сущность коррупции. Виды 

коррупции. Детерминанты коррупции. Причины коррупции. Последствия 

коррупции. 

Понятие и содержание противодействия коррупции. Принципы 

противодействия коррупции. 

Правовые основы противодействия коррупции. Федеральный закон о 

противодействии коррупции. Программно-целевые акты в сфере 

противодействия коррупции. 

Международно-правовые основы противодействия коррупции. Роль и 

значение международных стандартов в области противодействия коррупции 

для национальной правовой системы России. 

Конвенция ООН против коррупции. Стандарты Совета Европы в сфере 

противодействия коррупции. Модельный закон СНГ о борьбе с коррупцией. 

Понятие и содержание предупреждения коррупции. Общесоциальное и 

специальное предупреждение коррупции. Правовое регулирование 

предупреждения коррупции. Содержание предупреждения коррупции в 

системе государственного и муниципального управления. Меры 

профилактики коррупции. 

Понятие и содержание антикоррупционных стандартов в системе 

государственной и муниципальной службы России и зарубежных стран.  



Правовое регулирование антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и их проектов в России и зарубежных странах. 

Роль новых информационных технологий в противодействии 

коррупции. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в контексте противодействия 

коррупции. 

Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в 

контексте противодействия коррупции. 

Технологии электронного правительства в контексте противодействия 

коррупции. Система межведомственного электронного взаимодействия. 

Роль общественного и парламентского контроля в системе 

противодействия коррупции. 

Виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

 

Современный парламентаризм 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся углубленных 

знаний о теоретических проблемах парламентской деятельности. Кроме того, 

значительное внимание уделено сравнению институтов, существующих в 

мировой практике с институтами современной России. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о 

многообразии опыта институционального строительства и основных 

современных институциональных моделях; 

- представить целостную картину практики функционирования 

современных органов законодательной власти с учетом богатого всемирно-

исторического опыта парламентаризма; 

- усвоить основные положения и категории зарубежного и 

российского парламентаризма; 

- приобрести опыт сравнительного политико-правового анализа. 

Краткое содержание 

«Современный парламентаризм» как самостоятельная отрасль 

политической науки.  

История парламентаризма. Возникновение представительского начала 

в управлении на этапе родоплеменного строя. Античный парламентаризм: 

Афины и Рим. Европейские средневековые парламенты. Английский 

парламент в 13-16 вв.: возникновение, организационная структура, функции, 



принципы деятельности. Эволюция английского парламента. Опыт 

парламентаризма США. Эволюция народного представительства в России. 

Структура парламента. Двухпалатная система в федеративных 

государствах: формирование, полномочия, взаимоотношения. Эволюция 

зарубежного бикамерализма. Влияние научной теории на конструирование 

парламентов. Двухпалатная система в унитарных государствах: причины 

сохранения в современных условиях.  Способы формирования и ограничение 

прав верхней палаты. Однопалатная система. Парламенты с особой 

структурой. Прекращение полномочий палат и органы, замещающие 

парламент.  

Выборы депутатов парламента. Понятие всеобщего избирательного 

права. Цензовые ограничения избирательного права. Основные условия 

осуществления избирательного права.  

Избирательные системы: мажоритарная и система пропорционального 

представительства.  

Статус члена парламента. Организация работы парламента. 

Административный аппарат парламента: руководитель парламента и способы 

его избрания. Роль и функции спикера. Административные службы 

парламента. Органы при парламенте. Аппарат парламента. Независимость в 

вопросах процедуры. Роль процедурных правил в работе парламента. 

Процедурные ограничения. 

Политические партии в парламенте: неодинаковость их положения в 

разных странах. Внутренняя организация политических групп. «Кнуты» 

партии и их роль в парламенте. 

Комиссии (комитеты). Причины появления. Виды: постоянные, 

специальные, следственные, комитеты по расследованию, объединенные. 

Особенности системы комиссий: формирование, состав, организация, 

порядок работы. 

Заседания парламента. Сессии: понятие. Право созыва сессий. 

Продолжительность сессий. Кворум. План работы сессии. Голосование. 

Виды голосования. Квалифицированное большинство. Совместные заседания 

палат. Межпарламентское сотрудничество. 

Законодательный процесс. Внесение законопроектов: право 

законодательной инициативы. Процедура внесения законопроектов. Способы 

внесения. Внесение законопроекта комиссиями.  

Издание законов. Основные стадии прохождения законопроектов. Роль 

комиссий. Прения в палате. Поправки. Преодоление разногласий между 

палатами. Принятие закона. Право вето.  

Контроль парламента над исполнительной властью. 



Ответственность правительства перед парламентом: формы 

парламентской ответственности правительства. Механизм парламентского 

контроля: общие принципы и интерпелляции. Вопросы к министрам. 

Комиссии (комитеты) по расследованию. Институт омбудсменов. 

 

Социально-политические процессы в условиях глобализации 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о 

современных глобализационных процессах с учетом многоаспектности их 

протекания.  

Задачи дисциплины: 

- представить критический анализ глобализационных процессов,  

- выявить исторические предпосылки становления всемирного 

единения человечества; 

- раскрыть специфику современного этапа глобализации; 

- рассмотреть глобализационные процессы в контексте политики, 

экономики, культуры, бытия общества и отдельного человека, экологии и др.; 

- показать противоречивость и неоднозначность процессов 

глобализации. 

Краткое содержание дисциплины 

Глобализация и ее проблемы. 

Основные черты глобального мира. Специфика пространственно-

временной организации социальных связей глобального мира. 

Транснационализация места. Многомерность процессов глобализации и их 

специфика. 

Экономический, политический, культурный, экологический срезы 

глобализации. 

Историческая специфика современной глобализации и ее парадоксы. 

Глобализация и интернационализация: исчезновение пространственной 

матрицы мира. Сферы глобализации: коммуникационно-техническая, 

экономическая, экологическая, культурная, сфера организации труда и 

гражданского общества. Глобализация и интернационализация.  

Социология глобализации. Контейнерная теория общества. Феномен 

транснационального социального пространства. «Территориальная ловушка» 

социологии ХХ века. 

Открытие мирового горизонта – путь к социологии глобализации. 

Социология глобализации как альтернатива контейнерной теории общества. 

Теория мировой системы. Транснациональное социальное пространство как 

объект социологического исследования. «Логики» развития и динамика 

глобализации: теории и подходы. 



«Экономическое» измерение глобализации. «Технологическое» 

измерение глобализации. Диалектика «локального» и «глобального» в 

современном историческом процессе. Глобализация и космополитизм.  

 

Управление пространственным развитием и инфраструктурой 

региона 

Цель дисциплины: сформировать систематизированное представление 

пространственном развитии и об инфраструктуре региона, а именно о 

специфике организации управления развитием инфраструктуры региона, 

особенностях и приоритетах развития инфраструктуры, а также об основных 

проблемах региона в контексте пространственного развития России. 

Раскрыть методы решения данных проблем с помощью инструментов 

государственной политики и использования зарубежного опыта. 

Краткое содержание дисциплины 

Социально-экономические основы управления инфраструктурой. 

Инфраструктура как объект управления. Социально-экономические модели и 

управление инфраструктурой. Экономические функции управления 

инфраструктурой. 

Государственное регулирование и управление инфраструктурой 

социально-ориентированной экономики. Организация процесса 

государственного регулирования и управления инфраструктурой социально-

ориентированной экономики. Методы государственного управления 

функционированием социальной инфраструктуры. Государственное 

регулирование экономических условий деятельности негосударственных 

инфраструктурных предприятий. 

Антикоррупционные методы в системе государственного управления 

инфраструктурой социально-ориентированной экономики. Модели 

государственного управления инфраструктурой жизнеобеспечения 

населения. 

Организация государственно-частного партнерства в управлении  

инфраструктурой рыночной экономики. Организационно-экономический 

механизм разгосударствления и приватизации в инфраструктурных отраслях. 

Инфраструктурные функции государственно-частного партнерства. 

Участие негосударственных корпораций в управлении 

инфраструктурой экономики. 

Доступность источников кредитования современной инфраструктуры. 

Финансовые институты общественной инфраструктуры. Формирование 

инфраструктурных программ частного бизнеса. 



Методы управления инфраструктурой общественного сектора экономики. 

Механизм управления инфраструктурой общественного сектора экономики. 

Методы бюджетирования инфраструктуры государственного сектора 

экономики. Обеспечение доступности современной инфраструктуры региона. 

Экономические методы регулирования общественной инфраструктуры 

национальной экономики. 

Планирование развития инфраструктуры в национальном проекте 

«Здоровье». Экономический механизм управления развитием 

инфраструктуры здоровья. 

Инфраструктура городской экономики. Функционирование городских  

инфраструктурных служб. Эффективность организации инфраструктурного 

обслуживания предприятий и населения города.  

Организация рынка инфраструктурной недвижимости. Управление 

инвестированием в инфраструктурную недвижимость городов. Методы 

оценки объектов инфраструктурной недвижимости. Управление 

капитальным строительством объектов инфраструктуры. Ипотечное 

кредитование инфраструктурной недвижимости. Кадастровый учет 

инфраструктурной недвижимости. 

Социально-экономические особенности инфраструктуры в переходный 

период. Развитие управления инфраструктурой в социальной рыночной 

экономике. Механизм комплексной модернизации инфраструктуры 

экономики России. 

 

Государственная и региональная инфраструктурная политика 

Цель дисциплины: сформировать систематизированное 

представление об инфраструктуре  региона, а именно о специфике 

организации управления развитием инфраструктуры  региона, особенностях 

и приоритетах развития инфраструктуры, а также об основных проблемах  

региона, актуальных для российских городов. Раскрыть методы решения 

данных проблем с помощью инструментов государственной политики и 

использования зарубежного опыта. 

Краткое содержание дисциплины 

Социально-экономические основы управления инфраструктурой. 

Инфраструктура как объект управления. Социально-экономические модели и 

управление инфраструктурой. Экономические функции управления 

инфраструктурой. 

Государственное регулирование и управление инфраструктурой 

социально-ориентированной экономики. Организация процесса 

государственного регулирования и управления инфраструктурой социально-



ориентированной экономики. Методы государственного управления 

функционированием социальной инфраструктуры. Государственное 

регулирование экономических условий деятельности негосударственных 

инфраструктурных предприятий. 

Антикоррупционные методы в системе государственного управления 

инфраструктурой социально-ориентированной экономики. Модели 

государственного управления инфраструктурой жизнеобеспечения 

населения. 

Организация государственно-частного партнерства в управлении  

инфраструктурой рыночной экономики. Организационно-экономический 

механизм разгосударствления и приватизации в инфраструктурных отраслях. 

Инфраструктурные функции государственно-частного партнерства. 

Участие негосударственных корпораций в управлении 

инфраструктурой экономики. 

Доступность источников кредитования современной инфраструктуры. 

Финансовые институты общественной инфраструктуры. Формирование 

инфраструктурных программ частного бизнеса. 

Методы управления инфраструктурой общественного сектора 

экономики. Механизм управления инфраструктурой общественного сектора 

экономики. 

Методы бюджетирования инфраструктуры государственного сектора 

экономики. Обеспечение доступности современной инфраструктуры региона. 

Экономические методы регулирования общественной инфраструктуры 

национальной экономики. 

Планирование развития инфраструктуры в национальном проекте 

«Здоровье». Экономический механизм управления развитием 

инфраструктуры здоровья. 

Инфраструктура городской экономики. Функционирование городских  

инфраструктурных служб. Эффективность организации инфраструктурного 

обслуживания предприятий и населения города.  

Организация рынка инфраструктурной недвижимости. Управление 

инвестированием в инфраструктурную недвижимость городов. Методы 

оценки объектов инфраструктурной недвижимости. Управление 

капитальным строительством объектов инфраструктуры. Ипотечное 

кредитование инфраструктурной недвижимости. Кадастровый учет 

инфраструктурной недвижимости. 

Социально-экономические особенности инфраструктуры в переходный 

период. Развитие управления инфраструктурой в социальной рыночной 



экономике. Механизм комплексной модернизации инфраструктуры 

экономики России. 

Политическая регионалистика 

Цель дисциплины: подготовка магистрантов в области политической 

регионалистики как одного из важных слагаемых современной политической 

науки.  

Задачи дисциплины:  

- анализ научно-методических подходов к определению понятия 

«регион»;  

- анализ территориальной структуры Российской Федерации, 

получение студентами знаний политико-географической номенклатуры 

России (административно-территориальное деление, мегаполисы и крупные 

города);  

- анализ актуальных проблем взаимоотношений федерального 

центра и регионов;  

- анализ распределения компетенции между федеральным, 

региональным и местным уровнями;  

- анализ внутриполитических проблем российских и зарубежных 

регионов; анализ результатов выборов исполнительной и законодательной 

власти в российских регионах. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория и методология политической регионалистики.  

Неокейнсианский и неоконсервативный подходы. Модель 

кумулятивной причинности Г. Мюрдаля. Теория полюсов роста и диффузии 

политических нововведений.  

Понятие региона. Современные подходы к выделению региона на 

Западе и в России. Регион: политический, экономический, культурный, 

ментальный. Макрорегион - мезорегион - микрорегион.  

Территориально-государственное строительство и региональное 

развитие: международный опыт. 

Политико-историческое развитие российской системы «центр-

регионы». 

Современная политико-административная структура Российской 

Федерации. Федеральные округа,  субъекты федерации, муниципальные 

образования. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Федеративный договор и новая концепция территориально-политического 

устройства России. Основные отличия современного российского 

федерализма от советского федерализма. 



Региональная политика и баланс отношений «центр-регионы» в 

Российской Федерации. Правовые основы формирования системы 

региональной власти в России (принцип региональной самостоятельности; 

принцип общефедеральных стандартов). Соотношение понятий 

«региональная политическая система», «региональная политика» и 

«региональный политический режим». Типология и структура региональных 

политических систем. 

Расстановка политических сил и общественно-политические движения 

в регионах России. 

Основы регионального политического анализа. Изучение региональной 

политической ситуации.  

 

Национальные и федеративные отношения 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания 

этносоциальных и этнополитических процессов, наблюдаемых в 

современной РФ, а также целостного представления о правовых и 

политических механизмах регулирования межнациональных отношений на 

федеральном и региональном уровнях.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть наиболее влиятельные в современной науке 

концепции этноса;  

- освоить со студентами категориальный аппарат 

этнополитологии;  

- познакомить студентов с историей межэтнических отношений в 

Российской империи и СССР;  

- изучить основы государственной национальной политики в РФ 

начала XXI века;  

- выявить важнейшие причины межэтнических конфликтов в 

современной России. 

Краткое содержание дисциплины 

Национальные и федеративные отношения как научно-практическая 

дисциплина. Нация как объект научного анализа и политики. 

Теории этнополитического конфликта и межэтнических отношений. 

Социологические теории. Психологические и социально-психологические 

теории. Специальные комплексные теории этнополитического конфликта. 

Динамика и механизмы этнополитического конфликта. Стадии 

развертывания конфликта и его динамические характеристики. 

Формирование конфликтной ситуации. Особенности условий и механизмов 

эскалации и деэскалации этнического конфликта. 



Этнополитические процессы в странах Западной Европы, Канады и 

России. Зарубежный опыт регулирования межнациональных отношений в 

полиэтнических федерациях (США, Канада, Бельгия, Швейцария, Нигерия) и 

полиэтнических унитарных государствах (Великобритания, Испания). 

Конфликтологическая экспертиза. Менеджмент этнополитического 

конфликта.  

Современный федерализм: понятие, признаки, принципы и типология. 

Базовые институты федеративных государств. 

Генезис, содержание и институциональные проблемы российского 

федерализма. Приоритетность федерализма, как формы государственного 

устройства для многонациональной России. Основные условия стабильного 

этнополитического развития российского государства. Возможность реализации 

принципов федерализма и формирования гармоничных межнациональных 

отношений в Российской Федерации. 

 

Технологии и практика управления человеческими ресурсами 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся комплекс знаний, 

умений и навыков в области планирования, организации, проведения и 

использования результатов управления человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

- выработать у обучающихся системное представление об управлении 

человеческими ресурсами и его роли в решении актуальных задач и проблем 

современной организации, связанных как с ее текущим функционированием, 

так и развитием ее потенциала; 

- ознакомить обучающихся с современным состоянием теории и 

практики управления человеческими ресурсами в РФ и мире, перспективами 

и тенденциями их развития; 

сформировать у обучающихся комплекс навыков по применению на 

практике методологии управления человеческими ресурсами. 

Краткое содержание дисциплины 

Объект, предмет, содержание, задачи и история развития дисциплины.  

Теория человеческого капитала и современные подходы к развитию 

персонала в организации. Система развития персонала в системе управления 

персоналом организации. 

Развитие персонала как элемент развития организации. Развитие 

персонала как средство достижения стратегических целей организации. 

Обучение и развитие персонала как средство повышения ценности 

человеческого капитала организации. Обучение и развитие персонала как 

инструмент проведения организационных изменений. 



Управление человеческими ресурсами на основе модели компетенций. 

Оценка персонала с помощью модели компетенций. Методы оценки 

компетенций и их сравнительная надежность. Цели, задачи, критерии, 

методы и инструменты оценки персонала в организации. Центр оценки 

(ассессмент-центр).  

Система управления талантами в современной организации. Изменение 

требований к персоналу предприятия на современном этапе развития 

отечественной и мировой экономики. Возрастание роли персонала в 

организации как единой системе.  

Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала как 

конкурентное преимущество организации. 

Оценка потребности в персонале, обучении и повышении 

квалификации сотрудников. Планирование внутрифирменного обучения 

персонала. 

Особенности обучения взрослых (андрагогика). Цикл обучения Д. 

Колба. Предпочитаемые стили обучения (Хони, Мамфорд). 

Виды и инструменты внутрифирменного обучения персонала. 

Понятие и цели деловой карьеры, ее классификация и разновидности, 

характеристика и отличительные признаки.  

Понятие и особенности бизнес-образования. Отличие бизнес-обучения 

от традиционного обучения. Виды бизнес-образования.  

Взаимосвязь стратегии управления развитием персонала с общей 

стратегией организации как фактор повышения конкурентоспособности 

организации.  

 

Управление персоналом и кадровый аудит 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся комплекс знаний, 

умений и навыков в области планирования, организации, проведения и 

использования результатов управления персоналом и проведения кадрового 

аудита для повышения эффективности функционирования организации и 

формирования потенциала для ее развития в долгосрочной перспективе. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с принципами и методологией управления 

персоналом; 

 выработать у обучающихся целостное представление о кадровом 

аудите как об инструменте решения актуальных задач и проблем 

современной организации, связанных как с ее текущим 

функционированием, так и развитием ее потенциала; 



 сформировать у обучающихся комплекс навыков по применению на 

практике методологии управления персоналом и проведения кадрового 

аудита. 

Краткое содержание дисциплины 
Система управления персоналом; кадровая политика организации; 

планирование, поиск, отбор персонала; адаптация новых 

сотрудников;развитие человеческих ресурсов организации; деловая оценка в 

современной организации; стимулирование и мотивация трудовой 

деятельности; управление деловой карьерой; высвобождение персонала; 

принципы организации кадрового аудита; методология кадрового аудита; 

оценка эффективности кадрового аудита. 

 

Управление стратегическим развитием природных ресурсов 

территорий 

Цель дисциплины: подготовка государственных служащих  к  умению 

координировать и  управлять воспроизводством природных ресурсов,  уметь 

управлять стратегическим развитием природных ресурсов территорий, 

эффективно оценивать направления возможного развития природно-

хозяйственного комплекса территории и на этой основе решать задачи 

стратегического управления им. 

Задачи дисциплины: Основной акцент в образовательном процессе 

делается на формирование междисциплинарного подхода к решению актуальных 

проблем в сфере природопользования и устойчивого, эффективного развития 

регионов.  

Особое место в подготовке магистрантов занимает освоение опыта 

управления имитационными моделями различных региональных систем в 

рациональном природопользовании, обучению магистрантов работе в команде и 

принятию эффективных индивидуальных решений в области управления 

стратегическим развитием природных ресурсов территорий. 

Краткое содержание дисциплины 

Цели, задачи, содержание и структура курса, его связь с другими 

дисциплинами. Краткая историческая справка. Понятие об управлении, его 

типах. Категория управления. Специфика управления в природопользовании.  

Функциональные подсистемы управления природопользованием в 

регионах. Система руководства природопользованием в регионах.  

Управление природной средой на территориальных образований. 

Территориальное управление природопользованием. Природоохранная 

деятельность предприятий.  

Регулирование управлением природопользования на международном и 



глобальном уровне. 

 

Проектное управление в государственном и муниципальном секторе 

Цель дисциплины: Раскрыть географические основы разработки и 

реализации региональной политики, особенности программного управления 

как конструктивного инструмента территориального управления. 

Задачи дисциплины: Знакомство студентов с методологическими 

основами и функциональной структурой современной региональной 

политики, механизмом её реализации. Особое внимание уделяется вопросам 

разработки региональной стратегии и политики, их взаимодействия с 

территориальной организацией общества, разными формами собственности. 

Раскрываются функциональные сферы региональной политики: социальная, 

экономическая, экологическая, национально-этническая, инновационная и 

др. Конструктивным компонентом новой региональной политики является 

государственное регулирование в сочетании с формирующимися рынками. 

Рассматриваются концепции, прогнозы, проекты и программы регионального 

развития, а также экспертиза и мониторинг. 

Краткое содержание дисциплины 

Базовые понятия дисциплины: программа, проект, прогнозирование, 

планирование. Понятие регионального развития, комплексного социально-

экономического развития регионального образования.  

Стратегическое и территориальное планирование. Планирование и 

прогнозирование комплексного социально-экономического развития 

регионального образования. Отличие прогноза от плана, проекта от программы. 

Виды программ и проектов. Целевые программы. 

Этапы разработки проектов и программ комплексного социально-

экономического развития регионального образования. Требования, 

предъявляемые к их разработке. Технологии и инструменты разработки проектов 

и программ комплексного социально-экономического развития.  

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, 

Постановления Правительства в системе нормативных правовых актов о 

программах и проектах регионального развития.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 апреля 2005 года № 239 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ».  

Правовые основы реализации программ и проектов регионального 

развития субъектов Российской Федерации и региональных образований. 

Постановление Правительства Московской области от 4 мая 2008 года № 327/15 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 



целевых программ Московской области, их формирования и реализации». 

Определение термина «индикативное планирование». Индикативное 

планирование в системе государственного регулирования экономических систем. 

Понятия бюджетная политика», бюджетные ассигнования, бюджетные 

источники финансирования, внебюджетные источники финансирования, 

механизм финансирования, софинансирование.  

Процесс осуществления контроля выполнения региональных проектов и 

программ и его регламентация местными органами власти. Регламентация 

процедур несения ответственности за некачественное и несвоевременное 

исполнение программ. 

Планирование оценки региональных программ. Типы оценки 

региональных программ. 

 

Стратегическое управление 

Цель дисциплины. 

- формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков в области стратегического управления,  

- сформировать у магистрантов знание теоретических и 

методологических основ стратегического управления,  

- развить практические навыки принятия стратегических решений, в 

условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды, 

- умения находить альтернативные варианты в условиях 

неопределенности, 

- формирование у магистрантов стратегического мышления и получения 

комплекса теоретических знаний о содержании стратегического управления, 

методах формирования стратегии и видах стратегий.  

Задачи дисциплины: 

- Освоение и формирование теоретических и методологических основ 

стратегического управления у магистрантов и  представления о современных 

тенденциях развития стратегического управления, основных подходах к 

определению стратегии. 

- Знакомство с основными понятиями и категориями стратегического 

управления. 

- Изучение принципов и теоретических основ формирования стратегий. 

- Освоение методов и инструментов анализа деловой среды организаций. 

- Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и 

ситуаций, возникающих в организациях при осуществлении стратегического 

управления. 

- Расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, 

критического мышления, основанных на современных математических 

методах и научных подходах к управлению в условиях неполноты 

информации и постоянных изменений внешней среды. 



- Формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать 

стратегию и находить альтернативные варианты в условиях 

неопределенности. 

- Совершенствование опыта управленческой деятельности на основе 

классических моделей и инструментов стратегического управления 

применительно к различным условиям деятельности организации; 

- Развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического 

управления и умение использовать его в современных условиях с учетом 

российского менталитета. 

Краткое содержание дисциплины 

Функция промышленности. Формы собственности. Структура 

производства продукции по отраслям промышленности. Диспропорции в 

территориальном развитии промышленности. Функции государства в 

реформировании промышленности. Пути обеспечения подъема 

промышленности. 

Варианты стратегического развития организации. Выбор 

стратегических альтернатив. Рост за счет внутренних средств. Типы 

стратегий внутреннего роста. Рост за счет внешних средств. Проблемы при 

диверсификации и приобретениях. 

Формулирование миссии предприятия. Значение миссии. Требования к 

миссии. Процедура разработки миссии. Понятие цели. Области определения 

целей организации. Характеристики целей. Классификация целей 

организации. Требования к целям. 

Особенности развития международного бизнеса. Направления 

международного стратегического развития. Дочернее предприятие в полной 

собственности. Совместное предприятие. Лицензирование. Договор о 

франшизе. Оффшорное производство. Экспорт и импорт. Международное 

межфирменное производственное кооперирование. 

Основные факторы, определяющие структуру управления 

производством. Направления совершенствования организационных структур 

управления. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

матричная, проблемно-целевая, дивизиональная структуры управления. 

 

Сравнительный анализ управления экономиками регионов 

Цель дисциплины: дать студентам  глубокие  знания  об  особенностях  

экономической  и аналитической работы в области экономики регионов как 

достаточно самостоятельных субъектов управления. 

Краткое содержание дисциплины 



Национальная экономика как система взаимодействующих регионов. 

Экономика отдельного региона.  

Понятие «регион», «район». Основные черты регионов. 

Районирование. Виды районирования (административно-территориальное, 

общее экономическое, природное, специализированное). Транснациональные 

регионы. Региональные ассоциации.  

Генезис теорий пространственной и региональной экономики. Фактор 

пространства в экономических теориях.  

Экономика региона как целостность его подсистем и как подсистема 

национальной экономики. Подсистемы региона и их взаимодействие: 

территория, население, природные ресурсы, экономика, промышленность, 

финансовые ресурсы пр. Влияние функционирования подсистем региона на 

его экономическое развитие Внутренние и внешние связи региональной 

системы.  

Территориальное разделение труда, процесс воспроизводства на уровне 

региона и его особенности.  

Системный анализ, метод систематизации, картографический метод, 

методы экономико-географического исследования (региональный метод, 

отраслевой метод, местный метод), балансовый метод, экономико-

математические методы и модели (метод таксонирования, метод размещения 

производительных сил региона, метод социологических исследований). 

Закономерности размещения производительных сил и их 

характеристики. Принципы размещения производства в условиях рыночной 

экономики. Факторы размещения производительных сил. Размещение 

промышленности, сельских хозяйств, инфраструктуры. Влияние научно-

технического прогресса на размещение производительных сил. Учет 

предельно допустимой емкости экосистемы на вид и мощность строительства 

производственных объектов. 

Классификация отраслей по видам экономической деятельности. Сфера 

производства товаров и сфера производства услуг. Изменения пропорций в 

отраслевой структуре хозяйства в условиях развития рыночной экономики. 

Социологизация экономики. Методы отраслевого экономического 

обоснования размещения производства. Экономическая эффективность 

производства. Отраслевая структура размещения экономики. 

Понятие свободных экономических зон. Основные типы проблемных 

регионов (социально-экономическая идентификация). Основные признаки и 

критерии отнесения региона к категории проблемных. Государственная 

политика в области развития проблемных регионов и государственное 



регулирование диспропорций регионального развития: отечественный и 

зарубежный опыт.  

Отсталые регионы. Критерии выделения отсталости. Возможности для 

преодоления региональной отсталости.  

Депрессивные регионы. Причины депрессивности российских 

регионов. Типы депрессивных регионов. Государственная политика по 

отношению к депрессивным регионам.  

Регионы особого геополитического положения. Приграничные 

регионы. Новое и старое российское пограничье. Функции границ. Зоны 

российского пограничья. Зона Севера. Общие черты северных регионов. 

Типы северных регионов. Задачи социально-экономической политики в 

отношении северных регионов.  

 

Практика антикризисного управления:  

отечественный и зарубежный опыт 

Цель дисциплины: изучение закономерностей и причин возникновения 

кризисных ситуаций на предприятиях, современных подходов к антикризисному 

управлению предприятием, роли государства в предупреждении кризисных 

явлений и преодолении их последствий, основных положений законодательства 

о несостоятельности (банкротстве). 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания в области антикризисного 

управления, позволяющее им иметь представление о природе, причинах, 

типологии кризисов в социально- экономических системах и путях их 

преодоления; 

- выработать у студентов навыки практического применения принципов и 

методов анализа кризисных ситуаций в организациях и путях их преодоления; 

- выявлять специфические причины несостоятельности и банкротства 

предприятий в современных условиях рыночной экономики, 

- привить студентам практические навыки и умения принимать 

эффективные управленческие решения в условиях неопределенности, 

экстремальных ситуаций, острой конкуренции, дефицита ресурсов; 

- сформировать умение работать с персоналом организации, в кризисных 

ситуациях опираясь на социально-психологические методы, рекомендации 

поведенческих наук и опыт отечественных и зарубежных специалистов 

управления, 

- обеспечить понимание студентами основных тенденций 

законодательства о несостоятельности (банкротства), обеспечивающих 

процедуры ликвидации неплатежеспособных предприятий - должников.   



Краткое содержание дисциплины 

Исходные методологические понятия. Цели и место антикризисного 

управления в экономической стратегии предприятия. Основы действующего 

законодательства РФ (гражданского, трудового, предпринимательского и 

договорного права, основ законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий) и механизм государственного регулирования 

кризисного состояния предприятия. 

Основные понятия, факторы и признаки кризисных явлений в 

экономике предприятий. Экономический механизм возникновения 

кризисного состояния, неплатежеспособности и банкротства российских 

предприятий. 

Сканирование внешней и внутренней среды предприятия для раннего 

обнаружения угрозы кризиса. Финансовый анализ неплатежеспособного 

предприятия. Выбор миссии предприятия. Оценка недвижимости, машин и 

оборудования. Оценка бизнеса. Определение путей приспособления 

предприятия к неблагоприятным условиям хозяйствования. 

Изучение емкости рынка, ассортимента и структуры продаж, ценовой 

политики предприятия. Прогнозирование экономической и рыночной 

конъюнктуры. Рационализация ассортиментной и ценовой политики, 

совершенствование организации сбыта в процессе санации. 

Методология разработки инвестиционной стратегии. Источники 

финансирования капиталовложений в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов. Критерии оценки инвестиционных предпринимательских проектов. 

И возможностей их реализации. 

Неопределенность и риск в предпринимательстве. Методы их оценки 

при выработке стратегии и тактики антикризисного управления. Объективная 

необходимость и рациональные границы риска, принципы его снижения в 

антикризисном управлении предприятием. 

Цели и особенности реструктуризации, реконструкции и 

реорганизации предприятий. Опыт реформирования предприятий. Сущность 

и порядок введения процедуры досудебной санации (финансового 

оздоровления) предприятия. Управление должником в ходе финансового 

оздоровления. 

Процедуры банкротства и отраслевые особенности их применения. 

Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятий. Определение 

затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Опыт реформирования 

предприятий, организации конкурсного производства.  

Особенности антикризисного управления в странах с развитой 

рыночной экономикой. Наиболее рациональные аспекты законодательства о 



банкротстве, механизме санации и организации антикризисного управления 

по странам Европы. Возможности использования автоматизированных 

экспертно-аналитических систем антикризисного управления по странам 

Европы. Возможности использования автоматизированных экспертно-

аналитических систем антикризисного управления предприятием. 

 

Современные информационные технологии в государственном 

управлении 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических и практических 

знаний о различных аспектах разработки и применения информационных 

технологий в органах государственной власти всех уровней как условия 

реализации современных принципов государственного управления и 

обеспечения его качества. 

Краткое содержание дисциплины 

Информационные технологии и новая миссия административной власти.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

работу органов исполнительной власти.  

Повышение качества предоставляемых государством услуг по 

информированию граждан.  

Ликвидация внутренней и внешней «закрытости» исполнительной власти.  

Опыт Великобритании, США и Канады в использовании ИКТ в 

государственном управлении. 

Формирование концепции «электронного правительства».  

Развитие тенденции увеличения прозрачности и открытости государства 

для гражданского общества средствами Интернет. 

Проблемы сочетания свободы доступа общественности к информации 

исполнительной власти и защиты ее конфиденциальности, тайны частной жизни 

и прав человека 

Понятие «governance» - отображение изменений, которыми 

характеризуются отношения гражданского общества и органов публичной 

власти, и отношения внутри организационной структуры государства.  

Узкое» и «широкое» понимание электронного правительства.  

«Умеренная» и «радикальная» школы в интерпретации электронного 

правительства.  

Основные аспекты электронного правительства.  

Организация функционирования электронного правительства в Интернет-

порталах (комплексные электронные средства, обеспечивающие осуществление 

ряда функций правительства).  

Сравнение стратегий формирования электронного правительства разных 



стран, недостатки внедрения. 

 

Геоинформационные системы в управлении территориальными 

образованиями 

Цель дисциплины: изучение методов пространственного анализа и 

визуального моделирования, комплексное исследование глобальных и 

локальных пространственных и экономических процессов. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие ГИС. История развития геоинформационных систем. 

Особенности геоинформационных систем. Классификация ГИС. 

Принципы и функции ГИС. Подсистемы ГИС. Структура ГИС. 

Составляющие компоненты ГИС. 

Использование методов ДЗЗ и спутниковых систем в управлении 

территориальными образованиями. 

Общие сведения о федеральных, региональных и муниципальных ГИС. 

Требования к информационному обеспечению федеральных, региональных и 

муниципальных ГИС. Требования к программному обеспечению ГИС 

федеральных, региональных и муниципальных ГИС. 

Разработка муниципальных ГИС на примере г. Москва. Российский 

рынок ГИС. Зарубежные ГИС в управлении муниципальных и других 

территориальных образований. 

 

Межконфессиональные и межнациональные отношения в РФ 

Цель дисциплины: заключается в формировании у студентов понимания 

этносоциальных и этнополитических процессов, наблюдаемых в современной 

РФ, а также целостного представления о правовых и политических механизмах 

регулирования межнациональных отношений на федеральном и региональном 

уровнях. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие и сущность межнациональных отношений. Понятие и сущность 

религии. Преступления против религии и церкви в истории права. 

Нормативно-правовая основа регулирования межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Ответственность за совершение 

правонарушений, посягающих на межнациональные и межконфессиональные 

отношения. Уголовно-правовая защита межнациональных и религиозных 

отношений в отечественном законодательстве. 

Ответственность по законодательству зарубежных государств за 

нарушение национального, расового и религиозного равноправия. 

Межэтнические и межконфессиональные разногласия и проблемы их 



урегулирования. 

Проблема толерантности и религиозной терпимости в современном 

обществе. Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной 

среде. 

 

Миграция, межэтнические отношения и мультикультурализм  

(на английском языке) 

Цель курса: Ознакомление студентов с проблемами  трудовой миграции в 

странах Западной Европы, Северной Америки, России. Главный вопрос курса: 

как наилучшим образом справляться с культурным многообразием и избегать 

межгрупповых конфликтов в стремительно меняющемся мире ХХI века? Курс 

имеет междисциплинарный характер: он включает тематику социальной 

психологии, культурной и кросс-культурной психологии, мультикультурализма, 

международных отношений, этноса, группового поведения, межгрупповых 

отношений, принципы урегулирования конфликтов, вопросы социальной 

справедливости. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с психологическими исследованиями и теориями, 

ставящими цель развития демократии и осуществления эффективной политики 

по управлению культурным многообразием. 

- раскрыть содержание психологических теорий и экспериментальных 

исследований по проблематике межгрупповых отношений. 

- дать студентам представление о «мультикультурализме», критически 

проанализировав теорию и практику этого феномена 

- показать связь теории межгрупповых отношений с теориями и практикой 

современной демократии. 

Краткое содержание дисциплины 

Фрактурная глобализация. Интеграционные и дезинтеграционные 

тенденции в процессе глобализации. «Глобальная деревня» и регионализм. 

Мультикультурализм, демократия и межгрупповые отношения. 

Политические подходы по управлению культурным многообразием. 

Ассимиляция и мультикультурализм. Важнейшие теоретические подходы, 

объясняющие формирование групп, групповое поведение и межгрупповые 

отношения: 

- Теория само-категоризации; 

- Реалистические подходы: реалистический групповой конфликт, 

относительная депривация, теория социального доминирования; 

- Теория социальной идентичности; 

- Социальный конструктивизм и смысл группового членства; 



- Эволюционный подход к групповой сплоченности. 

Контекстуализированная демократия. Политика использования 

национально-культурных особенностей и символов для развития демократии. 


