
АННОТАЦИИ 

К ИЗУЧАЕМЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЬ  «ФЕДЕРАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН 

 

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. 

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 

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 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. 

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 (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, 2020/2021 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 

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 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 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 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 – сформировать у 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 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 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; 

- 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. 

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 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

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.11 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,  

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.  

 

 

Б.1.Б.12  ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 



Цель дисциплины: создать у студентов наиболее полное представление об 

истории государства и права, заложить первоначальные знания об основных 

государственно-правовых учреждениях и основных правовых понятиях, 

являющихся конечным результатом предшествующего исторического процесса, 

овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам изучать 

положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 

Задачи дисциплины: раскрыть основные положения всемирной истории 

государства и права; объяснить предмет истории государства и права, его основные 

этапы, закономерности развития; содействовать пониманию роли курса в изучении 

других юридических дисциплин; подготовить студентов к правильному 

пониманию и анализу основных институтов государства и права. 

Краткое содержание: 

Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран; 

возникновение государства и права, государство и право Древнего Востока 

(Египет, Месопотамия, Индия, Китай); Античные государства и право (Греко-

римская античная цивилизация); государство и право европейской феодальной 

христианской цивилизации (Франция, Германия, Англия); средневековые 

государства и право Востока (Япония, Китай, Арабский халифат); государства и 

право Нового времени (буржуазная цивилизация) (Англия, Франция, Германия, 

США, Латинская Америка, Япония и Китай); государство и право в новейшее 

время (современная цивилизация (Англия, Франция, Германия, Италия, США, 

Латинская Америка, Япония, Китай, Индия, государства Восточной Европы и 

Третьего мира); современные тенденции в развитии права. 

 

Б.1.Б.13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с мировым опытом публичного 

администрирования, раскрыть специфику научных школ и многообразие 

национальных практик государственного 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 управления. Система 

государственного управления: основные направления деятельности и структура 

институтов. Система государственного управления в ведущих странах мира. 

Система государственного управления в России: история, теория, практика. 

 

Б1.Б.14 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель дисциплины: подготовка управленцев с новыми компетенциями для 

эффективной деятельности в условиях цифровой трансформации экономики и 

развития информационного общества. 

Задачи дисциплины:  научить применению и внедрению цифровых 

технологий для развития информационного общества и формирования 
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национальной цифровой экономики. Сформировать навыки эффективного и 

системного решений задач в условиях цифровой трансформации и взаимодействия 

государства, бизнеса и общества. Понимать экосистемы цифровой экономики, где 

данные в цифровой форме являются ключевым фактором развития. 

Краткое содержание: Создание единой архитектуры государственной 

цифровой платформы, преодолевающей, разрозненность ведомственных систем и 

базирующейся на едином массиве данных; 

Перевод всех государственных услуг в электронную форму с системой 

удаленной биометрической идентификации, перевод в цифровой формат 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности; 

Формирование «цифровых двойников» граждан, организаций, объектов и 

проактивное предоставление государственных услуг на основе развития 

«цифрового двойника»; 

Создание министерства по цифровой трансформации, ответственного за 

реализацию перечисленных изменений. 

 

Б1.Б.15 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование и развитие знаний о системе и структуре 

органов государственной власти субъектов РФ (законодательной, исполнительной 

и судебной); подготовка выпускника к деятельности по разработке и реализации 

правовых норм в сфере организации и функционирования органов государственной 

власти субъектов РФ; обеспечение законности и правопорядка в указанной сфере, 

проведение научных исследований по вопросам, относящимся к предмету 

дисциплины.  

Задачи дисциплины:  - изучение истории становления и развития системы 

органов государственной власти субъектов РФ;  - рассмотрение вопросов 

разграничения полномочий и предметов ведения между РФ и субъектами РФ; 

вопроса делегирования государственных полномочий на уровень местного 

самоуправления; - анализ нормативной базы федерального и регионального уровня, 

регулирующей организацию и функционирование органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти субъектов РФ; - рассмотрение статуса 

отдельных органов государственной власти субъектов РФ; изучение особенностей 

статуса государственных гражданских служащих субъектов РФ; - изучение 

системы и структуры органов государственной власти в субъектах РФ (на примере 

субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа).   

Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных с 

общественными отношениями в сфере реализации правовых норм, регулирующих 

организацию и функционирование органов государственной власти субъектов РФ, 

а также  обеспечение законности и правопорядка в деятельности таких органов. 

 

Б1.Б.16 РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 

Цель дисциплины: сформировать глубокие и разносторонние знания о 

региональных социальных структурах и отношениях, страны, научиться применять 

полученные знания в профессиональной деятельности, в том числе в 



педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской и 

экспертно-аналитической. 

Задачи дисциплины:  для реализации поставленной цели являются:  

- ознакомление с особенностями развития регионов России;  

- научиться применять научные подходы и методы теорий регионоведения;  

- развивать навыки участия в выработке социально значимых политических 

решений, регламентирующих социально-экономические процессы, методами и 

технологиями принятия политических решений. 

Краткое содержание: Регионоведение: функции «перекрестного опыления». 

Интерпретации понятия «регион». Регионоведение — социология и философия. 

Регионоведение и политика. Регионоведение и культура. Регионоведение 

и религия. Регионоведение и экономика. Регионоведение и биология. 

Регионоведение и медицина. Регионоведение и техника. Регионоведение 

и геология. Соотношение понятий. Комплексное страноведение. Проблемное 

страноведение. Суть комплексной страноведческой характеристики. Отраслевые 

«страноведения». Краеведение. Границы регионов. Понятие о рубежной 

коммуникативности и рубежной энергетике. Рубежная энергетика и «конфликт 

цивилизаций» (по С. Хантингтону). О соотношении государственных 

и экономических границ. Специфика пограничных регионов РФ.  Русский Север: 

Архангельская, Вологодская, Кировская области. Невский край:  Санкт-Петербург 

и Ленинградская область. Республики-«близнецы»: Карелия и Коми. 

«Баренцрегион»: Мурманская область, Ненецкий автономный округ. Анклав 

России — Калининградская область. . Столичный регион: Москва и Московская 

область. Верхневолжье:  Ярославская, Тверская и Костромская области. На восток, 

к Волге: Владимирская, Ивановская, Нижегородская области. Приокье: Калужская, 

Тульская, Рязанская области. Западное пограничье: Брянская и Смоленская 

области. Бывшее «Дикое поле»: Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. 

Руда и чернозем: Белгородская, Курская, Орловская области. Черноземное 

Приволжье: Пензенская область, Республика Мордовия. . Казакия: Ростовская 

область, Краснодарский и Ставропольский края. Северо-Западный Кавказ: Адыгея, 

Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Северо-Восточный Кавказ: Дагестан, 

Чечня и Ингушетия. Республика Северная Осетия и Республика Калмыкия. 

Республики Среднего Поволжья: Марий Эл, Чувашия, Татарстан. Области 

Среднего Поволжья: Ульяновская и Самарская. Нижнее Поволжье: Саратовская, 

Волгоградская и Астраханская области. . Специфика региона. Средний Урал — 

Свердловская область. Западный Урал: Пермский край, Удмуртская Республика. 

Юго-Западное Предуралье: Республика Башкортостан и Оренбургская область. 

Юго-Восточный Урал и Зауралье: Челябинская и Курганская области. Общие 

особенности освоения Сибири. Северо-Западная Сибирь: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Южная Сибирь: 

Алтайский край, республики Алтай, Тыва, Хакасия. Восточная Сибирь: 

Красноярский край, Иркутская область. . Забайкалье: Республика Бурятия, 

Забайкальский край. Приамурье: Амурская область, Еврейская автономная область, 

Хабаровский край. У Тихого океана: Приморский край, Сахалинская область, 

Камчатский край. Северо-Восток России: Магаданская область, Республика Саха 

(Якутия), Чукотский автономный округ. Забайкалье: Республика Бурятия, 

Забайкальский край. Приамурье: Амурская область, Еврейская автономная область, 

Хабаровский край. У Тихого океана: Приморский край, Сахалинская область, 



Камчатский край. Северо-Восток России: Магаданская область, Республика Саха 

(Якутия), Чукотский автономный округ.  

 

 
Б1.Б.17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания места и роли 

национальной политики России  в современном обществе. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов четкое представление об истории и настоящем 

положении национальной политики в России; 

- научить студентов анализировать и прогнозировать процессы в 

национальной политике, сформировать основной политологический словарь; 

- выработать понимание толерантных взаимоотношений между нациями. 

Краткое содержание: 

Понятие, факторы и виды межэтнических отношений. Этнические процессы. 

Толерантность в межэтнических отношениях. 

Государство как политико-социальный институт. Модели государственного 

устройства. Право наций на самоопределение. Автономия. Национальный 

сепаратизм. Национальная политика России в контексте истории и в 

современности. Содержание, цели и задачи, субъект и объект, виды национальной 

политики. Этносы: понятие, основные классификации, виды, характеристики. 

Понятие национальной политики, цели и задачи, сущность. Объект и субъект 

национальной политики. Типология. Взаимосвязь с гуманитарными науками. 

Характеристика этноса, этнической общности, этнонима. Структура этноса. 

Понятие этничности. Классификации этносов. Понятие расы, ее виды. Роль языка в 

развитии наций. Языковые семьи. Племя, народность, нация как формы этнических 

общностей. Титульные и коренные народы, национальные меньшинства. Понятия 

племени, народности, нации и их сущность. Возникновение и развитие племен и 

наций. Основные признаки племени, народности, нации. Национальное 

меньшинство – отличительные признаки и взаимодействие с титульным народом. 

Региональные группы РФ. Этнические процессы. Толерантность в межэтнических 

отношениях. Понятие межэтнических отношений, субъекты этих отношений. 

Типология. Факторы, влияющие на межэтнические отношения. Типы 

межэтнических коммуникаций. Негативные формы коммуникаций. Типы 

этнических процессов. Понятие толерантности (этимология). Этническая 

толерантность. Интолерантность и причины ее возникновения. Государство как 

политико-социальный институт. Модели государственного устройства. Право 

наций на самоопределение. Автономия. Национальный сепаратизм. Признаки 

государства. Политические стратегии в построении государства. Модели 

устройства. Идея национального самоопределения. Негативистский и 

позитивистский подходы. Способы осуществления права наций на 

самоопределение. Понятие автономии. Типы автономии. Национальный 

сепаратизм и формы его реализации. Типы сепаратизма. 



 

Б1.Б.18 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, 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.19  КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЕ УСПЕХОМ 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о назначении карьеры в 

жизни и деятельности человека, создание направления личностного и 

профессионального развития студентов. Сформировать у студентов системное 

представление о планировании карьеры, избранной профессиональной 

деятельности и собственной готовности к ней; обучить умению включать свой труд 

в контекст индивидуальных целей и ценностей, определяющих специфику 

встраивания личности в систему межличностных отношений. 

Задачи дисциплины:  

– приобретение знаний о сущности, значение карьеры при решении вопросов 

профессиональной ориентации, трудоустройства, занятости и профессионального 

развития личности; 

– обучение технологиям карьерных продвижений личности, методам 

планирования и развития карьеры, подходам к типологии жизненной структуры и 

этапов карьеры; 

– изучение специфики составления резюме, карьерного портфолио, 

карьерного плана и схемы развития, системы оценки личностного и 

профессионального потенциала; 

– обучение умению находить нужную информацию, обрабатывать и 

использовать в соответствии с поставленными задачами, компетенции 

самосовершенствования, личностного и карьерного роста; 



– формирование специалиста, способного проводить практическое изучение 

коммуникативных процессов на основе усвоения современных методов обучения. 

Краткое содержание: Основные теории карьеры (турнирная теория, теория 

организационной социализации, статистико-ресурсные теории, теории 

взаимодействия с менторами, теория неформальных социальных сетей, теории 

лидерских черт, теории управленческих навыков и общих когнитивных 

способностей). Эволюция представлений о карьере. Типы и стадии карьеры. 

Целеполагание в карьере и карьерное планирование. Основные модели и стратегии 

карьеры. Критерии и факторы карьерного успеха. Гендерные аспекты карьеры. 

Особенности управленческой карьеры женщины. Профессиональная карьера 

личности. Определение карьеры: общее и специальное. Карьера как особый вид 

деятельности. Карьерные мотивы, цели, механизмы карьерного процесса и способы 

их реализации. Виды и типы карьеры. Стратегии профессиональной карьеры, их 

особенности и различия. (И.П. Лотова, Е.А. Могилевкин). Факторы выбора 

карьеры. Стадии профессиональной карьеры: особенности, содержание, основные 

цели и задачи, проблемы перехода на следующие стадии, трудности и кризисные 

моменты (Р.Л. Кричевский). Дифференциация этапов карьеры. Этапы карьерного 

роста и механизмы развития и должностного продвижения (И.П. Лотова). Этапы 

развития субъекта карьеры (Р.Л. Кричевский, А.С. Огнев).  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.02 ЛОГИКА 

Цель изучения дисциплины - 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;  

- 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.  

 

Б1.В.03 СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ  

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

 

Цель дисциплины: обретение студентом компетенций, связанных с 

анализом социально-экономических и политических процессов в государстве и 

обществе на основе цивилизационного подхода. 

Задачи дисциплины: 

- освоить основные положения современной теории цивилизаций, ее 

подходы к анализу исторического развития. 

- уметь использовать инструментарий теории цивилизаций для прикладного 

анализа исторического опыта и современной ситуации 

- оценить влияние экономических, политических, культурных факторов, а 

также факторов среды на формирование и развитие конфессиональных групп и 

учений. 

Краткое содержание дисциплины 

Формирование и эволюция понятия цивилизация. Определение цивилизаций 

и их классификация в концепции А.Тойнби. Понятие общественно-экономической 

формации и его соотношение с понятием «цивилизация». 

Современная цивилизационная теория общественного развития. Локальные 

и глобальные цивилизации. Схематичная структура цивилизации и ее элементы 

(семья, технологический способ производства, экономический способ 

производства, социально-политический строй, духовность, идеология). Механизмы 

смены цивилизаций. 

Третья научно-техническая революция переход к Постиндустриальной 

цивилизации. 

Революционный скачок в области науки, техники и технологий. Первый этап 

НТР. 

Изменение социальной структуры общества. Второй этап НТР становление 

общества высоких технологий. Расширение сферы информации и услуг. 

Негативные последствия НТР. 

Новое индустриальное общество. Модернизация экономики на базе 

новейших технологий. 

Высокие темпы и уровень экономического развития. Общество потребления. 

Социально-политические перемены. Либеральные реформы. 

 

Б1.В.04  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование комплекса экономических знаний о 

формах, методах, результатах хозяйственной деятельности людей с учетом 

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 

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. 

 

Б1.В.05 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 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.В.06 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 

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.В.07 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

Цель дисциплины - повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной 

подготовки студентов путем овладения знаниями о 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.08 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.09 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; 

- 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. 

 

 

Б1.В.10 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

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: 
- 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.11 ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать систему знаний о принципах, 

методах, подходах и инструментах эффективного управления проектом в 

современной организации.  

Задачи дисциплины:   

- формирование знаний в области профессиональной деятельности - 

управления проектами - как эффективного инструмента повышения прибыльности 

и средства реализации планов стратегического развития компании  

- формирование базовых навыков системного подхода в освоении теории и 

практики управления проектами как средства повышения персонального 

профессионального уровня  

- формирование структурированного знания принятой в управлении 

проектами системы терминов и понятий, а также со спецификой управления 

проектами в области информационных технологий;   

- формирование практических навыков, знания конкретных методик и 

инструментов в области реализации процессов управления проектами.  



 Краткое содержание дисциплины: Введение в управление проектами.   

Проекты, их разновидности и характеристики. Цели, структура проекта и 

реализация проекта. Содержание управления проектами:  Объекты и функции 

управления проектами. Управление предметной областью. Управление качеством. 

Управление временем. Управление стоимостью. Управление персоналом. 

Управление контрактами и ресурсным обеспечением проекта. Управление риском. 

Управление изменениями. Управление взаимодействиями и информационными 

связями.    

  

Б1.В.12  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знаний о 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 

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.13  СТАТИСТИКА В ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

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. 

 

Б1.В.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является развитие навыков учебно-

исследовательской работы обучающихся, формирование основ культуры 

умственного труда, готовности к проведению учебно-исследовательских работ, 

исследовательских проектов обществоведческой тематики.  

 Задачи дисциплины: - сформировать устойчивые представления о 

сущности, целях и содержании научного мышления; - сформировать представления 

о системе методов научного исследования, о методике организации научно-

исследовательской работы;  - развивать практические умения обучающихся в 

проведении учебно-исследовательских проектов; - развивать способности анализа 

полученных результатов и выработки рекомендаций; - познакомить обучающихся с 

содержанием и формами знания в области научной деятельности; - расширить 

навыки проведения исследовательских проектов обществоведческих тем; - 

отработать навыки выявления проблемы, определения целей, объекта и предмета  

исследования; формулирования рабочих гипотез; постановки задач исследования; 

выбора методов исследования; разработки программы и плана исследования; 

обработки результатов и подготовки отчетов как завершающей стадии 

исследовательской деятельности.   

Краткое содержание дисциплины. Понятие и виды научного исследования. 

Уровни научного познания  Понятие научного исследования. Виды научных 

исследований. Формы научного познания: научный факт, научная проблема, 

научная гипотеза, научная теория, научный закон. Виды научных исследования: 

фундаментальные и прикладные. Структура научного знания  Эмпирический 

уровень научного знания. Эмпирические (абстрактные)  объекты. Протокольные 

предложения. Подходы в трактовке научных фактов: фактуализм и теоретизм. 

Эмпирические закономерности. Теоретический уровень научного знания. Формы 

теоретического знания: гипотеза, закон, теория. Рабочая гипотеза, гипотеза adhoc 



(для данного случая). Научная теория как система законов. Аксиоматический 

метод и метод математических гипотез. Гипотетико-дедуктивный метод 

построения теории. Проблема соотношения теоретического и эмпирического 

уровней научного знания. Метатеоретический уровень научного знания. Научное 

мировоззрение, и стиль мышления. Философские основания науки. Научная 

картина мира.  Научные категории. Категории как предельные продукты синтеза: 

универсум, бытие и ничто, единое и многое, реальность. Категории как предельные 

продукты анализа: материя и форма. Категории как предельные продукты 

обобщения. Объект, предмет. Качество и количество. Свойство и отношение. 

Тождество и сходство. Противоположность и противоречие. Причинная связь. 

Единичное и общее. Необходимость и случайность. Действительность и 

возможность. Сущность и явление. Эвристическая роль категорий в научном 

исследовании.   Организация научно-исследовательской работы студентов.. Выбор 

темы, постановка проблемы, объект и предмет исследования, методы исследований 

Выбор темы исследования: актуальность темы, научная новизна, практическая 

значимость. Гипотеза. Объект исследования. Предмет исследования. Различия 

научного познания. Структура и основные методы эмпирического и 

теоретического уровней исследования. Накопление и обработка научной 

информации  Информационное обеспечение исследования. Научные документы и 

издания. Информационно-поисковые системы. Организация работы с научной 

литературой. Анализ информационного материала. Организация работы с 

источниками информации. Библиотечные информационные ресурсы. Правила 

библиографического описания источника и литературы, составления списка 

информационных источников и литературы. Технология работы с 

информационными источниками. Особенности работы с научной литературой. 

Информационные источники для подготовки научной работы (книги, научные 

журналы, Интернетресурсы, электронные библиотечные системы, различные 

поисковые системы). Требования к составлению плана своей работы. Виды 

записей: тезисы, цитирование, аннотирование, конспектирование, реферирование.  

Планирование, организация, структура, оформление  и написание 

исследовательской работы. Организация эксперимента Планирование и основные 

этапы организации исследовательской работы. Требования к структуре и 

содержанию исследовательской работы. Введение к исследованию. Основная часть 

исследования. Заключение в исследовании. Приложение. Требования к 

оформлению исследовательских работ. Техника оформления результатов 

исследования. Требование к оформлению структурных частей исследовательских 

работ. Эксперимент как важнейший этап научной работы. Этапы и правила 

проведения эксперимента.  Научное обоснование Классификация способов 

обоснования. Эмпирическое и теоретическое обоснование. Способы 

теоретического обоснования: логическая аргументация, системная аргументация,  

принципиальная проверяемость и принципиальная опровержимость, условия 

совместимости,  методологическая аргументация. Эмпирическое обоснование: 

прямое и косвенное подтверждение. Теоретическая нагруженность факта. 

Относительная надежность опыта. Ограниченность прямого подтверждения. 

Эмпирическое обоснование в формальных науках. Соответствие регулятивным 

принципам: принцип простоты, принцип универсальности, принцип красоты.    

Оформление и защита исследовательских работ. Общие требования к 

оформлению работы  Требования к оформлению исследовательской работы 



(реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа). Основные этапы 

подготовки исследовательской работы. Структура и содержание исследовательской 

работы. Требования к процедуре защиты исследовательской работы. Критерии 

оценки исследовательской работы. Правила оформления библиографического 

списка литературы. Представление результатов исследовательской деятельности. 

Автореферат как форма представления результатов исследовательской 

деятельности Анализ статистических данных. Способы представления результатов 

исследовательской деятельности. Доклад, научное сообщение. Логика устного 

сообщения. Статья, тезисы научного доклада (сообщения). Составление обзоров и 

отчетов. Линейный график, диаграмма в исследовании. Табличные данные в 

исследовании. Схема в исследовании. Оформление графического материала. 

Элементы математического моделирования. Расчетнографическая работа. 

Требования к оформлению автореферата ВКР магистра. Защита исследовательской 

работы Особенности подготовки к защите исследовательских работ. Структура 

доклада. Вступление и заключение. Подготовка к выступлению по теме 

исследования: методы изложения материала, приемы привлечения внимания 

аудитории. Требования к презентационному материалу. Искусство отвечать на 

вопросы. Классификация вопросов и виды ответов. 

 

Б1.В.15 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; 

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.16 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: 

 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.  

 

Б1.В.17 СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Цель дисциплины: в соответствии с направлением подготовки дать 

студентам знание механизмов осуществления социальной политики на 

региональном и муниципальном уровне. 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 и территорий 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть связь социального развития регионов с политической спецификой 

власти на государственном и муниципальном уровне ее организации; 

- способствовать развитию у студентов патриотического отношения к своей 

стране, становление их гражданской позиции, показывая процессы  социального 

развития в регионах со всех их сложностью; 

-  овладение понятийно-категориальным аппаратом теории социальной 

политики;  

- формирование целостного представления о системном процессе 

регионального развития;  

- выработка навыков подготовки служебных записок и другой 

профессиональной документации теоретического плана в соответствующие органы 

власти по вопросам социального развития регионов и муниципальных 

образований. 

Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы социальной политики государства. Основания для 

типологии социальной политики. Характеристика отдельных типов социальной 

политики. Социал-демократическая, консервативная, либеральная модели 

социальной политики. Эволюция социальной политики России в период 

трансформации общества Идеология социальных реформ. Специфика 

представлений россиян об оптимальной модели социальной политики и ее 

причины. 

Европейская интеграция и развитие социальной политики. Кризис 

традиционных моделей социальной политики в условиях глобализации. Изменение 

понятия социального риска и групп риска. 

Социальная стратегия современной России. Формирование нового качества 

жизни.  

Регулирование условий труда и занятости на федеральном и региональном 

уровне. Исследование качества жизни населения. Человеческий капитал. 

Региональные и муниципальные программы социального развития и проблемы их 

реализации. Ресурсное обеспечение социальной политики на региональном и 

муниципальном уровне. Проблемы неравенства, бедности и эксклюзии. Оценка 

социальной эффективности управления развитием региона. Соответствие 

экономического роста и социального благополучия. 



 

Б1.В.18 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: 

Углубленное изучение студентами современный политических процессов, 

исследование политических изменений в России, анализ законодательства.  

Задача курса – дать студентам необходимый объем знаний по актуальным 

политическим проблемам современной российской политики, понимание 

глубинной сути явлений и процессов, происходящих в нашей стране. 

Краткое содержание дисциплины 

Становление современного российского государства. Роль политики в 

современной России. Характерные черты современной российской политики. 

Политические элиты и политическое лидерство в современной России.  

Органы государственной власти Российской Федерации и их роль в 

российской политике.  

Российская политика в области прав и свобод человека. Социально-

экономическая политика в современной России.  

Национальная политика в России. Политика обеспечения национально-

государственной безопасности в России.  

Политика модернизации в России: поиск альтернатив. 

 

Б1.В.19 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 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.20 СОВРЕМЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ФАКТОР 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 



 

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; 

- 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.21ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: предоставление студентам систематизированных знаний 

о политической составляющей экономических решений, цикличности 

экономической активности правительства; трансформации экономических систем и  

глобального экономического пространства в контексте происходящих социально-

политических изменений, адекватных  историческим состояниям общества и 

вызовам времени.  

Задачи дисциплины: 

- изучить политический механизм формирования экономических решений; 

- получить представление о  трансформации экономических систем и  

глобального экономического пространства; 

- обучить практическим навыкам оценки научно-технологической 

составляющей  политики и принятия решений о трансформации структуры 

экономики России. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Методологические подходы к изучению   политических интересов в   

экономике; 

- Цели и критерии бюрократической экономики; 

- Политико - экономические  циклы  и формирование политической ренты; 

- Содержание и закономерности переходной экономики, рыночные реформы в  

постсоциалистических странах; 

- Теоретические аспекты   трансформации  капитализма  и концепции 

«перерождения капитализма»; 

- Каналы трансмиссионного механизма, власть финансового капитала  и 

поляризация социумов; 

- Глобализация, формирование общих рынков  и трансрегионализация 

экономического пространства; 

- Научно-технологическая составляющая  национальной политики и 

трансформация структуры экономики России. 

 

Б1.В.22 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 

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. 

 

Б.1.В.23 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины  изложение современных знаний о роли и возможностях 

государства в развитии предпринимательства с акцентом на правовое обеспечение, 

механизмы и инфраструктуру их реализации, а также на потери и угрозы для 

предпринимательства от неэффективной политики государства. 

Задачи дисциплины - дать студентам представление об основных принципах, 

механизмах формирования и реализации государственной политики в отношении 

предпринимательства как научных знаниях и как области практической 

деятельности, призванной стимулировать предпринимательскую активность 

населения, способствовать реализации потенциала действующих 

предпринимателей и, тем самым, активизировать социально-экономическое 

развитие, как отдельных муниципальных образований, регионов, так и страны в 

целом.  

Краткое содержание дисциплины: государственное регулирование 

предпринимательской деятельности знакомит с основными вариантами политики 

государства в отношении предпринимательства, возможностями распределения 

полномочий между различными уровнями власти и включения в разработку и 



реализацию этой политики предпринимательского сообщества. Информационное и 

инфраструктурное обеспечение реализации государственной политики 

рассматриваются как неотъемлемые условия ее эффективности. Основные 

механизмы регулирования и поддержки предпринимательства - налоговое и 

антимонопольное регулирование, инструменты финансовой поддержки, 

администрирование предпринимательской деятельности, участие в 

государственных закупках, - являются предметом углубленного изучения, 

включающего анализ законодательства и практики его применения по результатам 

опросов предпринимателей. Специальному рассмотрению подлежат и 

сохраняющиеся угрозы в сфере государственного регулирования 

предпринимательства, такие как административные барьеры и административная 

рента. 

 

 

Б.1. В.24 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является овладение знаниями по экономическим и социальным 

факторам и явлениям, обуславливающим формирование и развитие 

производительных сил и социальных процессов в региональной системе 

современной России, зарубежным опытом управления экономическим развитием 

регионов.  

Задачи дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• осознание обучаемыми роли региональных особенностей и факторов 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

• овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, 

навыками применения методов региональных исследований; 

• анализ современных тенденций управления региональным социально- 

экономическим развитием в России и за рубежом; 

• ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной политики; 

• ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

Краткое содержание дисциплины: 

• обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности 

населения региона, высокого уровня и качества жизни; 

• экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, анализ, 

прогнозирование и программирование регионального развития; 

• оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов 

укрепления экономической базы региона и муниципальных образований; 

• обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружающей 

среды; 

• формирование и реализация структурной, инвестиционной и научно- 

технической политики в регионе, формирование и развитие рыночной 

инфраструктуры; 

• анализ использования территории и прогнозируемых ограничений ее 

использования; 

 



 

Б.1. В.25 ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель   дисциплины   –   формирование   у   студентов глубоких   

теоретических   знаний   и   практических   навыков   в   области бюджетного   

устройства,   бюджетного   процесса,   мобилизации   доходов   и бюджетного   

финансирования   затрат   в   бюджетной   системе   в   Российской Федерации. 

       Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний о системе 

межбюджетных отношений, представления о бюджетном федерализме; 

ознакомление с современными формами межбюджетных трансфертов, 

особенностями их предоставления в зарубежных странах; развитие знаний о 

бюджетном процессе на региональном уровне и практике предоставления 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам; развитие способности 

анализировать финансовое состояние публично-правовых образований и 

определять недостатки их бюджетной деятельности, а также вырабатывать 

предложения по устранению таких недостатков; использование полученных знаний 

для эффективного управления государственными (муниципальными) финансами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Объективная   необходимость   концентрации   финансовых   ресурсов   в 

распоряжении  органов   государственной   власти  и  местного  самоуправления. 

Экономическое  содержание и значение государственного бюджета. Влияние 

бюджета   на   социально-экономические   процессы.   Понятие   бюджетной 

системы государства, факторы, влияющие на построение бюджетной системы  

государства. Бюджетный федерализм, его значение в построении бюджетной 

системы     государства.     Нормативные     правовые     акты,     регулирующие 

построение   и   функционирование   бюджетной   системы   РФ:   бюджетное 

законодательство   РФ,   нормативные   правовые   акты   Президента   Российской 

Федерации,   исполнительных   органов   государственной   власти   и   органов 

местного   самоуправления.   Бюджетной   система   РФ:   состав,   структура. 

Доходы   и  расходы  различных   уровней  бюджета  Бюджетная   классификация. 

Консолидированные   бюджеты.   Бюджеты   государственных   

внебюджетных фондов   в   составе   бюджетной   системы   РФ.   Характеристика   

принципов построения   бюджетной   системы   Российской  Федерации.   Принцип  

единства бюджетной системы РФ, его содержание и значение. Принцип 

разграничения доходов   и   расходов   между   уровнями   бюджетной   системы   

РФ,   его характеристика.   Принцип   самостоятельности   бюджетов,   его   

содержание. 

Принцип   равенства   бюджетных   прав   субъектов   РФ,   муниципальных 

образований,   его   реализация.   Иные   принципы   бюджетной   системы   РФ, 

предусмотренные   Бюджетным   кодексом   Российской     Федерации.     Этапы 

становления   и   развития   бюджетной   системы   Российской   Федерации. 

Содержание   межбюджетных   отношений.   Необходимость   и  организационно-

правовые     основы     разграничения     расходных     обязательств.     Расходные 

обязательства РФ, субъектов РФ и местных бюджетов, в том числе  бюджетов 

муниципальных   районов,       бюджетов   городских   округов,       бюджетов 

внутригородских   муниципальных   образований       городов   федерального 

значения,   бюджетов      городских   и   сельских   поселений.   Разграничения 

доходов     между   бюджетами   бюджетной   системы     Российской   Федерации. 



 

Б.1.В.26 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

представления о современном состоянии, тенденциях развития и проблемах 

государственно-частного партнерства, как инструмента государственной 

экономической политики в России.   

Задачи дисциплины: ознакомление с современными теориями 

государственно-частного партнерства; изучение форм государственно-частного 

партнерства и их особенностей; анализ зарубежного и отечественного опыта 

реализации государственночастного партнерства;  выявление особенностей 

реализации государственно-частного партнерства в различных сферах 

общественных отношений; рассмотрение источников и механизмов 

финансирования государственно-частного партнерства;   приобретение навыков 

практической работы в области подготовки и реализации  государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации. 

Краткое содержание дисциплины: Теория государственно-частного 

партнерства и ее место в системе экономических и политических наук. Место 

госудаственно-частного партнерства в системе государственного управления. 

Модели и формы государственно-частного партнерства. Основные сферы 

применения государственно-частного партнерства в Российской Федерации. 

Федеральное и региональное законодательство по госудаственно-частному 

партнерству. Проблемы и задачи развития госудаственно-частного партнерства в 

Российской Федерации.  

 

Б1.В.27 ИННОВАЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

 

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. 

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.28  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам 

систематизированных знаний о системе стратегического планирования. 

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, 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.29 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 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.30 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 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 и воспитание 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 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. Введение в курс и основы 

внешнеэкономической деятельности в России и мире. Межрегиональная 

дифференциация субъектов Российской Федерации и основы государственной 

региональной политики в Российской Федерации. Основы правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности региона. Формы 

осуществления внешнеэкономических связей регионов. Социально-экономическая 

характеристика Дальневосточного экономического региона. Значение 

внешнеэкономической деятельности в развитии региона.  Сравнительная 

социально-экономическая характеристика регионов. Роль внешнеэкономической 

деятельности в региональном развитии (на примере субъектов Российской 

Федерации). 



 

Б1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТОМ 

 

Цель освоения дисциплины. В современных условиях хозяйствования 

большая роль отводится оптимизации процессом управления предприятием, 

созданию условий для ритмичного производства продукции, минимизации затрат 

на закупку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку, складирование. 

Управление системой поставок направлено на выделение критериев 

эффективности, факторов конкурентоспособности.  

Задачи дисциплины:  управление запасами, складированием;  изучение 

направлений транспортировки и оптимизация транспортных потоков;  изучение 

вопросов, связанных с доведением готовой продукции до потребителя в 

соответствии с интересами покупателя;  раскрытие вопросов, связанных с 

обработкой, хранением, сбором информации; обучение координации служб 

сервисного обслуживания;  формирование практических навыков в оптимизации 

функционирования хозяйствующего субъекта в сфере планирования и применения 

материальных, трудовых, информационных потоков.  

   Краткое содержание дисциплины: рационализация распределения 

материальных потоков; оптимизация транспортных потоков; организация 

складских сетей;  управление организацией производства.  

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра к 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 

деятельности в области организационно- правового регулирования земельных 

правоотношений.  

Задачи изучения дисциплины:  в результате изучения дисциплины студент 

должен: иметь представление: -  о роли и месте знаний по дисциплине в процессе 

освоения программы; -  о роли и месте правоотношений в жизни общества и 

государства в целом. 

знать: -  отличие дееспособности от правоспособности; -  юридические факты, их 

классификацию;-  виды юридических лиц; -  ответственность по трудовому праву. 

Краткое содержание дисциплины:  – курс посвящен получению 

студентами системы знаний по организационно- правовому регулированию 

земельных правоотношений в Российской Федерации и городе Москве; 

формированию умения анализировать юридические нормы и правовые отношения; 

изучению различных видов земельных правоотношений; развитию навыков 

практического применения норм материального гражданского права в аспектах 

земельного права; развитию навыков практического применения норм 

административного права в аспектах земельного права; осознанию хода 

экономической и социальной реформы в Российской Федерации, роли и места в 

ней организационно-правовых основ земельных правоотношений; формированию и 

развитию навыка решения практических задач в области земельных 

правоотношений;  

https://pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/


– в курсе раскрываются понятия: земельные правоотношения, земельные 

участки, право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, 

право безвозмездного срочного пользования, аренда земельных участков, сервитут, 

землеустройство, кадастр объектов недвижимости, мониторинг земель, категории 

земель, земельный налог, изъятие и резервирование земельных участков;  

– курс содержит основные сведения о земельных правоотношениях в 

Российской Федерации и городе Москве; праве собственности на землю; правовых 

формах использования земель; государственном управлении земельным фондом; 

правовой охране земель; ответственности за земельные правонарушения; правовом 

режим земель различных категорий.   

 

Б1.В.ДВ.02.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов  с принципами и 

содержанием управления государственной и муниципальной собственностью, 

структурой и функциями органов управления ею, получение навыков управления 

регистрацией, учетом и оценкой земельных ресурсов и недвижимости, умением 

применять технологии и инструменты в управлении государственной и 

муниципальной собственностью. Отношения собственности существуют и 

развиваются на протяжении многих веков существования человеческого общества 

и являются определяющими в развитии того или иного государства, а их изменение 

всегда вело либо к прогрессивному развитию, либо к упадку.  

Задачами дисциплины являются: 1. Формирование системного подхода 

при решении задач в области оценки и управления государственной и 

муниципальной собственностью. 2. Изучение системы государственного и 

муниципального управления, методов менеджмента, маркетинга и логистики 

управления государственной и муниципальной собственностью. 3. Формирование 

четкого представления о сущности, функциях недвижимости о закономерностях 

функционирования и развития рынка недвижимости в смешанной экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая и правовая сущность 

как основа собственности; Понятие собственности в рыночной экономике; 

Основные субъекты и объекты собственности; Формы собственности, 

предусмотренные российским законодательством; Объекты собственности 

находящиеся исключительно в ведении Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципалитетов; Экономическое и правовое содержание 

собственности. Теория прав собственности; Содержание экономической категории 

«государственная и муниципальная собственность»; Основные функции 

управления государственной  собственностью; Цели, задачи функции управления 

государственной  собственностью; Функции органов управления государственной  

собственностью; Методы и принципы в системе управления государственной и 

муниципальной собственностью.   

 

Б1.В.ДВ.03.01 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 



Цель дисциплины:   Дать представление о функциях современной системы 

электронного документооборота (СЭД) в государственном управлении. 

Сформировать навыки использования СЭД на практике. Оценить эффективность 

использования СЭД в государственном управлении.  До изучения дисциплины 

обучающийся должен иметь навыки работы с компьютером, общее представление 

о системе государственного управления.  

Задачи дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

будет:  иметь представление:  о технологиях, лежащих в основе управления 

корпоративной информацией; о классическом делопроизводстве;  о способах 

работы с ECM-системой; о внедрении ECM-системы; о работе с договорными 

документами.  

знать:  основные понятия и типовую оргструктуру предприятия, процесс 

работы с документом, технологию электронной подписи.  

уметь:  анализировать бизнес-процессы, описывать и анализировать схемы 

бизнес-процессов в нотации BPMN.   

Краткое содержание дисциплины: Функционал и классификация СЭД и 

ECM-систем. Преимущества электронного документооборота: прозрачность 

бизнес-процессов; повышение исполнительской дисциплины; сокращение затрат 

времени руководителей и сотрудников; обеспечение конфиденциальности 

информации; выполнение требований стандартов ISO 9000; легкость внедрения 

инноваций и обучения; развитие корпоративной культуры; рост конкурентных 

преимуществ. Группы пользователей ECM-системы. Управление информацией 

производится на протяжении всего жизненного цикла информации. Иллюстрацией 

как соотносятся технологии ECM с решаемыми задачами служит «дорожная карта» 

от AIIM. «ECM-путь»: захват, хранение, обеспечение сохранности, управление, 

аутсорсинг, доставка. Технологии, используемые на каждом этапе жизненного 

цикла информации. Ландшафт ECM. Компоненты ECM-решения. Новые 

технологии. Новый тип систем Systems of Engagement. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Цель дисциплины:   Дать представление о функциях современной системы 

электронного документооборота (СЭД). Сформировать навыки использования СЭД 

на практике. Оценить эффективность использования СЭД в государственном 

управлении.  До изучения дисциплины обучающийся должен иметь навыки работы 

с компьютером, общее представление о системе государственного управления.  

Задачи дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

будет:  иметь представление:  о технологиях, лежащих в основе управления 

корпоративной информацией; о классическом делопроизводстве;  о способах 

работы с ECM-системой; о внедрении ECM-системы; о работе с договорными 

документами.  

знать:  основные понятия и типовую оргструктуру организации, процесс 

работы с документом, технологию электронной подписи.  

уметь:  анализировать бизнес-процессы, описывать и анализировать схемы 

бизнес-процессов в нотации BPMN.   

Краткое содержание дисциплины: Функционал и классификация СЭД и 

ECM-систем. Преимущества электронного документооборота: прозрачность 



бизнес-процессов; повышение исполнительской дисциплины; сокращение затрат 

времени руководителей и сотрудников; обеспечение конфиденциальности 

информации; выполнение требований стандартов ISO 9000; легкость внедрения 

инноваций и обучения; развитие корпоративной культуры; рост конкурентных 

преимуществ. Группы пользователей ECM-системы. Управление информацией 

производится на протяжении всего жизненного цикла информации. Иллюстрацией 

как соотносятся технологии ECM с решаемыми задачами служит «дорожная карта» 

от AIIM. «ECM-путь»: захват, хранение, обеспечение сохранности, управление, 

аутсорсинг, доставка. Технологии, используемые на каждом этапе жизненного 

цикла информации. Ландшафт ECM. Компоненты ECM-решения. Новые 

технологии. Новый тип систем Systems of Engagement. 

 

Б1.В.ДВ.04.01ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний о проблемах 

коррупции в российском и международном контексте, теоретических и 

практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах 

разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения.  

Задачи изучения дисциплины. – Дать основные определения коррупции, 

международное и национальное законодательство, регулирующее противодействие 

коррупции, основные подходы к формулированию стратегии противодействия 

коррупции и базовые элементы такой стратегии. – Научить применять полученные 

знания в политическом анализе, в деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с 

коррупцией и противодействием ей. – Научить умению распознавать коррупцию 

как элемент социально-политической жизни общества в международном и 

национальном контексте, анализировать деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, выявлять конструктивные и неэффективные 

подходы к решению проблемы коррупции на национальном, региональном и 

местном уровне.   

Краткое содержание дисциплины: Подходы к определению понятия 

«коррупция». Причины актуализации на современном этапе проблемы коррупции в 

России и осознания обществом необходимости ограничения ее негативных 

последствий. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. Многообразие 

проявлений коррупции в обществе. Коррупция как системное явление. Структура 

коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины 

распространенности коррупции в современной России и в мире.  Сущность 

коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и государства. 

Подходы к вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. Системный подход к 

борьбе с коррупций. Исторические корни коррупции. Первые упоминания о 

коррупции и борьбе с ней в исторических источниках. Коррупция в Римской 

империи. Римское законодательство о коррупции.  Ведущие мировые религии о 

коррупции. Усиление государственной централизации в период средневековья и 

расширение коррупции. «Терпимая норма» коррупции.  Мыслители нового 

времени о борьбе с коррупцией. Идея общественного договора и правового 

государства.  Политический режим и коррупция. Фаворитизм и казнокрадство. 



Коррупционные скандалы XIX — XX вв. Коррупция в странах переходного типа. 

Клептократическое  государство. Критерии идеального чиновника Макса Вебера. 

Операция «чистые руки» в Италии как пример успешной борьбы с коррупцией.  

Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации.  

Понятие коррупции в российском праве и доктрине. Формы проявления 

коррупции. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью.  Понятие и виды административных 

правонарушений коррупционной направленности. Понятие и виды преступлений 

коррупционной направленности. Общая характеристика коррупционных 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления.  Виды коррупционных 

преступлений против государственной власти и службы в органах местного 

самоуправления.    

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Общественная опасность коррупции и коррупционной преступности. Состояние и 

тенденции коррупционной преступности в России. Личностная характеристика 

субъектов коррупционной преступности. Детерминанты (факторы) коррупционных 

правонарушений. Общесоциальное и специальной предупреждение 

коррупционных правонарушений. Антикоррупционные программы, образование и 

пропаганда 

 

Б1.В.ДВ.04.02 АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний в области 

государственного антимонопольного регулирования экономики для формирования 

основных профессиональных компетенций менеджера. 

Задачи дисциплины: 
- изучение эволюции и особенностей современного антимонопольного 

законодательства; 

- овладение методикой анализа состояния конкурентной среды на товарных 

рынках; 

- формирование умений выявлять и анализировать нарушения антимонопольного 

законодательства в России и их тенденции; 

- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями 

законодательных и исполнительных органов власти в сфере антимонопольного 

регулирования; 

- приобретение навыков оформления заявления, ходатайства и уведомления в 

антимонопольный орган. 

  Краткое содержание дисциплины: Исторические предпосылки и 

особенности формирования антимонопольного регулирования. Понятие 

антимонопольного регулирования (АМР). Цели создания. Модели (процедуры) 

АМР. Государственная антимонопольная политика в России: нормативно-правовое 

обеспечение, цели и сфера применения. Понятия: конкуренция, монополистическая 

деятельность, хозяйствующий субъект и группа лиц. Конституционные принципы 

антимонопольного регулирования. 

Монополистическая деятельность и применение нормы «абсолютного запрета» и 

правила «разумного подхода». Виды монополистической деятельности (по 
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количеству участников, по субъектной классификации). Формы проявления 

монополистической деятельности. 

Понятие и признаки естественной монополии. Сферы деятельности 

субъектов естественных монополий. Антимонопольное регулирование 

деятельности субъектов естественной монополии. Методы регулирования 

деятельности субъектов естественной монополии (ценовые, неценовые). 

Субъекты действий, ограничивающих конкуренцию. Акты и действия 

органов власти и управления, ограничивающие конкуренцию, и их виды 

(индивидуальные, коллективные). Формы антимонопольного контроля за актами и 

действиями органов власти и управления. Административные барьеры в 

экономике. Понятие государственных или муниципальных преференций. Порядок 

предоставления государственных и муниципальных преференций. 

Антимонопольный контроль предоставления и использования государственных 

или муниципальных преференций. 

Понятие государственных и муниципальных нужд. Конкурсные и 

внеконкурсные способы размещения заказа. Формы обеспечения равного доступа к 

участию в процедуре размещения заказа (информационное 

обеспечение размещения заказа, требования к участникам размещения заказа, 

участие в процедурах размещения заказов малых предприятий, порядок 

определения победителя в размещении заказа). Антимонопольные требования к 

торгам. 

Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Формы 

недобросовестной конкуренции. Цели предупреждения и пресечения 

недобросовестной конкуренции. 

Понятие рынка финансовых услуг и его составляющие. Система правовых 

актов, регулирующих рынок финансовых услуг. Система органов, 

осуществляющих антимонопольный контроль на рынке финансовых услуг. 

Оценка концентрации капитала на рынке финансовых услуг. 

Средства предупреждения антиконкурентных проявлений (предварительное 

ходатайство и последующее уведомление) и условия их применения. 

Критерии и виды сделок, подлежащих антимонопольному контролю. 

Порядок представления и рассмотрения ходатайств и уведомлений о совершении 

сделок. 

Решение о принудительном разделении хозяйствующего субъекта и условия 

его принятия. Расторжение сделок, ведущих к ограничению конкуренции. 

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара более 35%, и порядок его формирования. Основания и последствия 

включения хозяйствующего субъекта в Реестр. 

  

 

Б1.В.ДВ.05.01 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является формирование 

оптимального объема теоретических и правовых знаний, позволяющего 

аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере предоставления государственных услуг.  

Задачи дисциплины: формирование представления о месте и роли 

государственных услуг в современной системе государственного управления 
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России на федеральном и региональном уровнях;  формирование навыков принятия 

правомерных решений в конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности по оказанию государственных услуг;  

формирование возможности самостоятельно давать оценку качеству оказания 

государственных услуг;  формирование навыков решения задач по повышению 

качества и доступности государственных услуг.   

Краткое содержание дисциплины:  Нормативное правовое обеспечение 

предоставления государственных и муниципальных услуг в РФ. Предоставление 

государственных услуг в электронной форме. Правовые и организационные 

аспекты предоставления государственных услуг в городе Москве. Создание и 

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 

услуг: актуальные вопросы. Формирование клиентоориентированного поведения 

государственных гражданских служащих. Использование результатов мониторинга 

качества предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу в городе 

Москве. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является формирование 

оптимального объема теоретических и правовых знаний, позволяющего 

аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере предоставления государственных услуг.  

Задачи дисциплины: формирование представления о месте и роли 

государственных услуг в современной системе государственного управления 

России на федеральном и региональном уровнях;  формирование навыков принятия 

правомерных решений в конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности по оказанию государственных услуг;  

формирование возможности самостоятельно давать оценку качеству оказания 

государственных услуг;  формирование навыков решения задач по повышению 

качества и доступности государственных услуг.   

Краткое содержание дисциплины: Правовые и организационные аспекты 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Понятие государственных (муниципальных) услуг в Российской Федерации 

Понятие государственных и муниципальных услуг в российском законодательстве. 

Классификация услуг. Проблемы представления государственных 

(муниципальных) услуг. Задачи по совершенствованию предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. Развитие сети центров предоставлении 

госуслуг по принципу «Одного окна». Услуги, которые целесообразно 

предоставлять в МФЦ. Мобильный МФЦ. АИС МФЦ, Центр телефонного 

обслуживания МФЦ. Система межведомственного электронного взаимодействия. 

Информатизация процессов предоставления государственных (муниципальных) 

услуг. Развитие межведомственного электронного взаимодействия. Теория и 

международный опыт построения «электронного правительства». Возникновение и 

развитие концепции «Электронного правительства» в РФ, опыт ее реализации. 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 -2020 годы)»: порядок оказания государственных услуг органами власти и 

организациями. Портал государственных и муниципальных услуг. Этапы перевода 



государственных (муниципальных) услуг в электронную форму. Цели создания 

системы порталов государственных (муниципальных) услуг.   

Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме в РФ Законодательное и нормативно - 

правовое обеспечение системы предоставления электронных государственных и 

муниципальных услуг. Соблюдение прав граждан на конфиденциальность 

персональных данных при предоставлении услуг. Административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Основные управленческие технологии по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в РФ. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме Правовые основы 

создания и эксплуатации информационных систем, используемых при 

предоставлении государственных услуг. Особенности работы с информационными 

системами, обеспечивающими предоставление государственных услуг. 

Электронный документ. Электронная подпись. Участники электронного 

взаимодействия. Документы (сведения), обмен которыми между органами и 

организациями при оказании государственных (муниципальных) услуг 

осуществляется в электронном виде. Требования к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия. Идентификационные инструменты электронного правительства. 

Идентификация. Аутентификация. Авторизация. Принципы идентификации 

граждан в приложениях электронного правительства. Универсальные электронные 

карты.    

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

 Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются 

формирование знаний принципов функционирования социальных медиа, развитие 

умений и навыков эффективного использования возможностей социальных медиа в 

профессиональной деятельности. Социальные медиа - новая и быстро растущая 

сфера, построенная на общении, ставшая результатом развития сети Интернет.  

Задачи дисциплины: формирование базовых знаний о специфике 

социальных медиа как нового типа средств массовой информации и 

коммуникации; формирование основ практических умений организации работы с 

социальными медиа; формирование навыков самообразования и 

профессионального совершенствования в ходе изучения новых социальных 

сервисов и работы с ними; реализация коммуникативных, технических и 

эвристических способностей бакалавров в ходе работы с социальными сервисами. 

Краткое содержание дисциплины: Интернет как коммуникационная среда; 

История, развитие и принципы функционирования сети Интернет. Интернет как 

СМК. Природа Веб. Веб-эволюция. Возникновение Веб 2.0 и идеология 

социального Интернета. Преимущества использования Веб 2.0. История, развитие 

и принципы функционирования сети Интернет. Интернет как СМК. Природа Веб. 

Веб-эволюция. Возникновение Веб 2.0 и идеология социального Интернета. 

Преимущества использования Веб 2.0. Понятие медиа как совокупности средств 

аудио- и визуальной коммуникации. Отличие социальных медиа от традиционных 



медиа (социальная среда, диалоговая форма, множественность авторов-генераторов 

контента). Содержание социальных медиа. Пользовательский контент (UGC user-

generated content). Принципы социальных медиа. Принцип соучастия и 

коллективный разум. Формы социальных медиа (social networking (знакомство, 

личное общение), сollaboration work («коллаборативное творчество», совместная 

работа с информацией, её создание и преобразование), scial knowledge bases 

(публикация контейнеров контента, не связанных хронологически), social 

information broadcasting, unique content creation (cоздание уникального контента), 

re-sharing (распространение чужого контента). Понятие медиа как совокупности 

средств аудио- и визуальной коммуникации. Отличие социальных медиа от 

традиционных медиа (социальная среда, диалоговая форма, множественность 

авторов-генераторов контента). Содержание социальных медиа. Пользовательский 

контент (UGC, user-generated content). Принципы социальных медиа. Принцип 

соучастия и коллективный разум. Формы социальных медиа (social networking 

(знакомство, личное общение), сollaboration work («коллаборативное творчество», 

совместная работа с информацией, её создание и преобразование), scial knowledge 

bases (публикация контейнеров контента, не связанных хронологически), social 

information broadcasting, unique content creation (cоздание уникального контента), 

re-sharing (распространение чужого контента). Коллективные и персональные 

блоги, микроблоги (LiveInternet, Twitter, My.ya, Habrahabr). Социально-

тематические сети (Интернет-форумы). Новостные социальные сайты (News2). 

Интернет-хосты (Picasa, Flickr, Flamber, Rutube, Youtube). Социальные сайты 

вопросов и ответов. Подкасты  аудио и видео (Russian Podcasting, PodFM, LibSyn). 

Wiki-сервисы (Letopisi, Wikipedia). Социальные закладки (Zakladki.tomsk, Memori, 

Bobrdobr, Del.icio.us, Rumarkz, Moemesto). Фолксономия. Тэги. Онлайн-игры 

(Second Life, Lively, World of Warcraft). Социальные сети (Facebook, MySpace, 

Vkontakte, Одноклассники, Мой Круг). Коллективные и персональные блоги, 

микроблоги (LiveInternet, Twitter, My.ya, Habrahabr). Социально-тематические сети 

(Интернет-форумы). Новостные социальные сайты (News2). Интернет-хосты 

(Picasa, Flickr, Flamber, Rutube, Youtube). Социальные сайты вопросов и ответов. 

Подкасты ? аудио и видео (Russian Podcasting, PodFM, LibSyn). Wiki-сервисы 

(Letopisi, Wikipedia). Социальные закладки (Zakladki.tomsk, Memori, Bobrdobr, 

Del.icio.us, Rumarkz, Moemesto). Фолксономия. Тэги. Онлайн-игры (Second Life, 

Lively, World of Warcraft). Социальные сети (Facebook, MySpace, Vkontakte, 

Одноклассники, Мой Круг). Социальные объекты в Интернет. Конструирование 

социальной реальности. Мотивы участия пользователей в предоставлении 

контента. Принципы формирования сетевого сообщества. Пользовательский текст, 

мультимедиа контент. Социальная сеть как капитал социального объекта. 

Принципы действия и инструментарий социальных сетей в Интернет. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знания о 

предмете, структуре и основных функциях связей с общественностью, а также 

обучить их методологии и основным технологическим приемам управления 

связями с общественностью.  



Задачи дисциплины: привить обучающимся представления о связях с 

общественностью и их роли в системе государственного и муниципального 

управления; сформировать систему знаний об управлении связями с 

общественностью; развить практические умения и навыки по работе с различными 

группами общественности. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы связей с 

общественностью Подходы к определению связей с общественностью (PR) как 

сферы деятельности и научного знания. Цели и задачи PR. Принципы и функции 

PR. История становления public relations как сферы деятельности. Коммуникация 

как основа PR. Функции, структура, виды и формы социальной коммуникации. 

Базовые модели коммуникации: Г. Лассуэлла, Дж. Гербнера, Модель Шеннона – 

Уивера. Концепция « лидеров мнений» П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Х. Годэ. 

Классификация типов коммуникации Й. Бордвика и Б. ван Каама. Общественное 

мнение как объект PR. Изучение общественного мнения: У. Липпман, Э. Ноэль-

Нойман.  

Практика зарубежного правового регулирования PR. Законодательство 

Российской Федерации, регулирующее сферу PR в органах государственной власти 

РФ. Законодательство и правоприменениев сфере СМИ. Этические нормы 

профессионального поведения в PR. Международные и национальные 

профессиональные ассоциации в сфере связей с общественностью и их 

программные документы.  

Организационные аспекты связей с общественностью. Функции, структура и 

основные направления деятельности отделов по связям с общественностью. PR-

кампания: специфика и задачи. Типология PRкампаний. Общая схема PRкампании: 

формула RACE, модифицированная концепция ROPE. Аналитический этап 

PRкампании. Понятие и общая характеристика исследования в контексте PR. Виды 

и методы исследований в связях с общественностью. Понятие целевой аудитории. 

Принципы конструирования целевых аудиторий и работы с ними. Практическая 

реализация PR-кампании: организационные принципы эффективных 

коммуникаций. Контроль оценка результатов при реализации PR-кампании. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТАПОВ 

 

Целью дисциплины является овладение студентами теоретическими 

основами области организации бизнеса и научить их практическим методам 

выполнения разнообразных экономических расчетов и юридического оформления 

стартапа. 

Задачи дисциплины: - изучение концептуальных основ о стартапе, 

становлении и функционировании предприятий на начальном этапе формирования; 

- формирование представления об основных тенденциях нормативного 

регулирования стартапа; - оказание помощи студентам в получении навыков и 

установок на активный самостоятельный поиск эффективных решений в 

практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательская деятельность. 

Выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса. Корпоративное 

управление. Текущая деятельность. Институты развития. Привлечение инвестиций. 

Венчурные фонды и краудфандинг. Интеллектуальная собственность.  

Внешнеэкономическая деятельность 



 

Б1.В.ДВ.07.02 ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ 

 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний об особенностях 

венчурного предпринимательства и его роли в развитии национальной экономики, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций. 

Задачи дисциплины: 1) определение сущности и формы венчурного 

предпринимательства как экономического понятия; 2) выявление особенностей 

венчурного предпринимательства на современном этапе; 3) изучение специфики 

венчурного финансирования; 4) освоение методологических подходов в области 

методологии и организации предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность венчурного 

предпринимательства. История возникновения венчурных фондов в России. Этапы 

развития венчурного предпринимательства. Зарубежный опыт венчурного 

предпринимательства. Особенности венчурного предпринимательства в России. 

Основные участники венчурного предпринимательства. Создание венчурных 

фондов. Роль банковских систем в развитии венчурного предпринимательства. 

Формы венчурных предприятий. Проблемы становления венчурного сектора в 

российском малом предпринимательстве. Понятие венчурного капитала. Основные 

характеристики венчурного капитала. Цикл венчурного инвестирования. 

Источники и формы венчурного капитала. Функции венчурного капитала. Этапы и 

источники финансирования компаний. Структура расходов и доходов 

инновационной организации.  Финансирование предприятия на ранней стадии  

развития. Привлечение начального капитала.  Характеристика источников 

финансирования. Региональные и федеральные фонды поддержки венчурного 

предпринимательства. Формирование и распределение затрат на начальной стадии 

развития. Формирование венчурного фонда. Структура венчурного фонда.  

Финансирование на стадии первых продаж. Формирование и распределение затрат 

на этапах роста и развития. Распределение доходов и формирование 

положительного денежного потока. Повторная мобилизация капитала. Период 

развития или второй раунд финансирования. Период экспансии или третий раунд 

финансирования. Период роста или четвертый раунд финансирования. 

Финансирование за счет клиентов и поставщиков. Долговое финансирование.  

Типовая сделка с использованием венчурного финансирования. Основные 

элементы структуры сделки. Проверка финансового состояния предприятия. 

Финансовые инструменты, используемые в венчурном финансировании.  

Технологии венчурного финансирования. Основной документооборот, 

сопровождающий сделку. Формализация условий сделки: письмо об 

обязательствах; соглашение об условиях сделки. Основные параметры и условия 

инвестиций. Правовой статус и государственное регулирование венчурного 

предпринимательства. 

Закрытие сделки. Кредитный договор. Договор на куплю и продажу акций. 

Соглашение акционеров. Процедура подписания. Место выхода инвестора в 

структуре сделки. Определение способов возможного выхода инвестора: 

отраслевая или стратегическая продажа, продажа компании финансовому 

инвестору, выкуп доли предпринимателем, вывод предприятия на публичный 



рынок, списание или ликвидация. Сроки и способ выхода инвестора на стратегию 

финансирования предприятия.  

 

 

Б1.В.ДВ.08.01 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для совершенствования процесса управления пространственным 

развитием территории, а также подготовки специалистов в области управления 

пространственным развитием городов и градостроительного зонирования, 

способных работать в системе государственного и муниципального управления, в 

области девелопмента и инфраструктурного развития.  

Задачи дисциплины: знакомство с достижениями современной науки, 

развивающейся в рамках пространственного подходом к развитию территорий; 

овладение  инструментарием управления регионом, формируемым данным 

подходом; выработка навыков пространственного анализа и управления, с учетом 

состояния современного научного знания; формирование представлений о 

наиболее успешных практиках пространственного управления в нашей стране и за 

рубежом и возможности их применения в управленческой деятельности.   

Краткое содержание дисциплины: Модели размещения производства и 

организации пространства. Концепции диффузии нововведений (инноваций) и 

конкурентоспособности региона. Теории регионального развития и 

межрегионального взаимодействия. Теории новой экономической географии. 

Исследование пространственных экономических систем и их взаимодействий. 

Методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей 

развития различных типов регионов. Закономерности и особенности регионального 

социально-экономического развития Российской Федерации. Особые экономико - 

правовые режимы регионального и местного развития. Региональная 

экономическая политика, механизмы и инструменты ее реализации. Управление 

экономикой регионов. 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02 ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ 

Цель дисциплины:  состоит в знакомстве с особенностями социально-

экономических процессов и управления ими на региональном уровне. комплексном 

изучении возможных путей формирования экономического механизма 

функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном уровне. 

 

Задачи дисциплины. Студент должен знать: Социально-экономическую 

сущность региональных воспроизводственных процессов. Фактическое состояние 

экономических, социальных, демографических, экологических процессов на 

уровне различных регионов. Основные методы статистического анализа основных 

макроэкономических показателей развития региона. Сущность региональной 

экономической политики в России и за рубежом и показать ее значение в условиях 

переходной экономики страны. Особенности демографической, экологической 

политики на уровне региона. Основные направления и методы региональной 

политики.   Студент должен уметь:  Анализировать основные макроэкономические 



показатели социально-экономического развития региона. Работать с региональной 

статистикой. Проанализировать уровень экономической безопасности региона. 

Выбрать наиболее приемлемые методы управления социально-экономическими 

процессами на уровне региона.   

Студент  должен владеть:  представлениями об особенностях социально-

экономического развития различных регионов России. набором аналитических 

инструментов региональной экономической политики. инструментарием анализ 

иерархии регионов и современного административно-территориального деления 

России;   

Студент должен демонстрировать способность и готовность:  - производить 

сравнительную оценку развития регионов России по показателям уровня 

социально-экономического развития с целью выявления современных 

диспропорций регионального социально-экономического развития страны; - 

определять место региона в экономике страны на основе расчета валового 

внутреннего продукта (ВРП). 

Краткое содержание дисциплины: Теория сельскохозяйственного 

штандорта И. Тюнена. Теория промышленного штандорта А. Вебера. 

«Локационный треугольник» В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. 

Кристаллера. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша. Теории 

абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. Становление 

региональной науки в 50-60-е гг. XX в. Отечественная школа региональных 

экономических исследований. Дореволюционный этап региональных 

экономических исследований (А. Радищев, Д. Менделеев, К. Арсеньев и др.). 

Основные направления региональных экономических исследований в СССР (Н. 

Баранский, В. Немчинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н. Колосовскпй). 

Современные западные направления развития теорий региональной экономики: 

теория центр. Периферия  (Дж. Фридман, Э. Валлерстайн), теория 

несбалансированного роста, теория «полюса роста» (Л. Перроу, X. Пасуэн, Ж. 

Будвиль), концепция осей развития (П. Потье), создание пространственной 

экономики (У. Айзард). Отечественные теории: энергопроизводственные циклы, 

территориально-производственные комплексы. Регион как объект хозяйствования 

и управления Формирование и функционирование социально-экономического 

комплекса региона. Строение региональной социально-экономической системы. 

Характеристика основ регионального развития. Устойчивость социально-

экономических систем. Виды и уровни территориального разделения труда. Формы 

организации территориального разделения труда. Отраслевая и территориальная 

структура региона. Межрегиональные связи. Понятие и сущность регионального 

воспроизводственного процесса. Воспроизводственные функции региональных 

социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства. 

Пропорции регионального воспроизводственного процесса. Характеристика шести 

групп пропорций: общеэкономические, структурные, социально-экономические, 

экономико-демографические, экономико-экологические, финансово-

экономические. Характер региональных диспропорций в современном социально-

экономическом развитии России. Трансформация региональных социально-

экономических систем. Конституция РФ  правовая основа функционирования 

регионов. Административно-территориальное и социально-экономическое деление 

России. Социально-экономическая и правовая асимметрия территорий. Стратегия 

социально-экономического выравнивания регионов. Природно-ресурсный 



потенциал региона. Распределение экономической деятельности в пространстве 

Природно-ресурсный потенциал России. Методологические вопросы 

природоведения. Кадастр. Роль природных ресурсов в развитии социально-

экономического комплекса региона. Территориальное сочетание природных 

ресурсов региона. Приоритетные направления обеспечения национальной 

безопасности РФ в экологической сфере. Оценка экологической ситуации в России 

и в отдельных регионах на современный период. Закономерности, принципы и 

факторы размещения производительных сил. Принципы размещения и 

территориальной организации производства. Эволюция факторов размещения 

производства. Сущность специализации и комплексного развития. Пропульсивные 

отрасли. Межотраслевые взаимодействия. Методы определения отраслевой 

специализации региона. Экономическая эффективность производства. Природно-

ресурсный потенциал региона. Закономерности, принципы размещения 

производительных сил. Факторы размещения, их классификация. Сущность 

специализации и комплексного развития. Методы определения отраслевой 

специализации региона. 

 

Б1.В.ДВ.09.01 ЭКОЛОГИЯ 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. 

- 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 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.09.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

экологического мировоззрения, теоретических знаний и практических навыков по 

защите окружающей среды от техногенного воздействия, направленных на охрану 

природных ресурсов с позиций идеологии устойчивого развития, системного 

мышления в области изучения взаимодействия общества и природы. Структура 

курса отражает комплексность, междисциплинарность и многоплановость проблем 

защиты окружающей среды и подходов к их решению на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 



-формирование системы знаний в области техносферной безопасности с точки 

зрения устойчивого развития; 

-анализ проблем при воздействии на окружающую среду; 

-исследование комплекса мероприятий по защите окружающей среды от 

техногенных воздействия для различных отраслей промышленности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цели и задачи охраны окружающей среды. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду на различных этапах развития человечества. Экологические 

кризисы и экологические катастрофы. Понятие природных ресурсов и их 

использование. Классификация ресурсов. Основные виды антропогенных 

воздействий. Качество окружающей среды. Основные проблемы охраны 

окружающей среды. Аспекты охраны природы. Принципы и правила охраны 

природы. 

Основные экологические законы. Экологические факторы. Закономерности 

действия экологических факторов. Закон минимума. Закон толерантности Понятие 

о лимитирующем факторе. Основные положения закона лимитирующих факторов 

Ю. Либихта. Принцип Ле Шателье –Брауна. 

Экологические системы. Учение о биосфере.Биосфера – глобальная 

экосистема Земли. Природные экосистемы как хорологические единицы биосферы. 

Основные направления эволюции биосферы. Классификация природных 

экосистем. Структура водной и наземной экосистем. Гомеостаз экосистемы. 

Сукцессия. Круговорот веществ в биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Круговорот воды. 

Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и 

характеристика. Антропогенное воздействие на компоненты окружающей среды и 

правовое регулирование охраны окружающей среды по сферам воздействия. 

Воздействия на атмосферу. Нормирование выбросов в атмосферу. 

Антропогенные воздействия на атмосферу: загрязнение атмосферного воздуха, 

основные источники загрязнения атмосферы, экологические последствия 

загрязнения атмосферы, нарушение озонового слоя, кислотные дожди, правовое 

регулирование охраны атмосферного воздуха. 

Воздействия на гидросферу. Условия выпуска сточных вод в водоемы. 

Антропогенные воздействия на гидросферу: загрязнение гидросферы, 

экологические последствия загрязнения гидросферы, истощение подземных и 

поверхностных вод, загрязнения морских экосистем, антропогенное 

эвтрофирование, правовое регулирование охраны вод. 

Антропогенные воздействия на литосферу. Деградация почв (земель), эрозия 

почв (земель), загрязнение почв, опустынивание, вторичное засоление и 

заболачивание почв, отчуждение земель. Правовое регулирование охраны земель. 

Воздействия на недра: воздействия на горные породы и их массивы. 

Воздействия на биотические сообщества. Антропогенные воздействия на 

растительные сообщества: значение леса в природе и жизни человека, 

антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества, 

экологические последствия воздействия человека на растительный мир, правовое 

регулирование охраны лесов. Антропогенные воздействия на животные 

сообщества: значение животного мира в биосфере, экологическая функция 

животного мира, воздействие человека на животных и причины их вымирания, 

правовое регулирование охраны объектов животного мира, основные категории 



объектов животного мира с дифференцированным режимом правовой охраны, 

Красные книги. 

Загрязнение среды отходами. Загрязнение окружающей среды отходами 

производства и потребления. Правовое регулирование обращения с отходами. 

Понятие и классификация отходов. Ограничения размещения отходов. Проблемы и 

правовые аспекты обращения с радиоактивными отходами. 

Шумовое воздействие. Воздействие электромагнитных полей и излучений. 

Нормирование акустического воздействия. Снижение шумового воздействия. 

Основные принципы охраны окружающей среды. Лицензии, договора и 

лимиты на природопользование. Понятие о концепции устойчивого эколого-

экономического развития. Природоохранные мероприятия, их особенности и 

классификации. Обоснование эффективности природоохранных мероприятий. 

Обоснование эффективности инвестиционных проектов. Механизмы 

финансирования природоохранных мероприятий. 

Инженерная экологическая защита. Методы снижения негативного 

воздействия на атмосферный воздух. Методы снижения воздействия на водные 

объекты. 

Понятие о экологическом риске. Оценка риска для здоровья населения при 

воздействии загрязняющих веществ. 

Особо охраняемые природные территории. Понятие и виды особо охраняемых 

природных территорий: государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты, правовой режим зон экологического бедствия. Правовой 

режим территорий с особым эколого-правовым статусом. 

Экологический мониторинг. Понятие о мониторинге. Цели и задачи. Объект 

исследования Виды мониторинга. Организация мониторинга окружающей среды. 

Основы экологического права. Административно-правовые основы охраны 

окружающей среды. Экологическое законодательство Российской Федерации. 

Государственные органы управления в области охраны окружающей среды. 

Принципы международного права окружающей среды. Основы международного 

права в области охраны окружающей среды. 

Экология и экономика. Экономическое стимулирование в экологии. Методы 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Эколого-

экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. Экономическое 

стимулирование в области охраны окружающей среды. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 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 трудовым коллективом, 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;  

- 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.ДВ.10.02 ПСИХОЛОГИЯ 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 являются научить обучающихся: 

- в соответствии 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. 

Особенности общения в педагогической деятельности. Деловое общение. Общение 

в массовой коммуникации. 

 

Б1.В.ДВ.11.01 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Целью изучения дисциплины является обеспечение фундаментальной и 

практической профессиональной подготовки, в области теории и практики 

управления рисками, а также освоения методов оценки результативности системы 

управления рисками. Дисциплина призвана обеспечить формирование системы 

знаний о современной концепции управления рисками в организациях, 

сформированных на корпоративных правах и бюджетной основе. 

Задачи дисциплины: являются основные вопросы теории и практики 

управления компаниями и бюджетными организациями в условиях риска, 

направленные на развитие компании с учетом степени риска и количественных 

показателей альтернатив. В процессе изучения курса у обучающихся формируются 

представления о формировании метод и способ снижения риска в современных 

экономических условиях, методиках анализа, разработок и реализацию 

антикризисных программ.   

Краткое содержание дисциплины: Управление рисками компаний и 

бюджетных организаций: общие тенденции и концептуальные вопросы. 

Организация управления рисками в корпоративной среде. Характеристика 

процесса управления рисками. Финансовый аспект управления рисками в 

компаниях и бюджетных организациях. Управление кадровыми рисками. Методы 

оценки,  анализа рисков и анализ целесообразности затрат. Административное и 

экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в 

снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков.   

 

Б1.В.ДВ.11.02 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Целями дисциплины являются освоение студентами теоретико-

методологических основ и подходов риск-менеджмента, получение практических 



навыков и профессиональных компетенций в области организации управления  

рисками, прогнозирования, анализа и оценки рисков в деятельности предприятий и 

организаций, разработке средств и методов нивелирования рисков и снижения 

потерь. 

Задачи дисциплины -   усвоение теории и методологии риск-менеджмента; 

-  формирование целостного представления о принципах, процессах, правилах  и 

методах оценки рисков; - изучение подходов к управлению и организации 

деятельности по управлению рисками на предприятиях и в организациях; - 

получение навыков обоснования выбора средств и методов нивелирования рисков 

и снижения потерь, принятия рисковых решения.    

Краткое содержание дисциплины: Понятие неопределенности, риска и 

рисковой ситуации. Причины, источники и признаки возникновения риска, 

факторы проявления  рисков.   Вероятность риска, степень риска, уровень риска, 

размер потерь, приемлемость риска.  Негативные и позитивные последствия 

воздействия рисков. Экологические катастрофы, аварии; сверхнормативные 

выбросы; ближайшие экологические последствия, отдаленные экологические 

последствия; экологическое страхование. Риски реального инвестирования, риски 

финансового инвестирования; технические риски, строительно-монтажные риски, 

эксплуатационные риски; риск технических ошибок, риски юридических прав, 

риск превышения сметы; риск участия в проекте, риск потери капитала.  Риск не 

возврата кредита; риск задержки возврата кредита; риск прямых убытков, риск 

косвенных убытков; процентные риски. Внешние предпринимательские риски, 

внутренние предпринимательские риски; Прямой ущерб, косвенный ущерб; 

Ошибки персонала, злоумышленные действия, нарушение обязательств 

контрагентами, непредвиденные расходы. Валютные риски: операционный, 

трансляционный, экономический; Процентные риски: позиционный, портфельный, 

структурный; Портфельные риски: систематический, несистематический. 

Изменение политического строя, экспроприация, национализация, военные 

действия, гражданские волнения; изменение законодательства, неисполнение 

международных контрактов, антидемпинговые меры. Научно-технические риски: 

отрицательные результаты НИР, несоответствие технического уровня производства 

техническому уровню инновации, несоответствие кадров профессиональным 

требованиям проекта, отклонения в сроках реализации этапов проектирования, 

возникновение непредвиденных научно-технических проблем, риски текущего 

снабжения ресурсами, необходимыми для реализации инновационного проекта;  

Риски правового обеспечения проекта:  неполучение или запаздывание патентной 

защиты; ограничение в сроках патентной защиты; истечение срока действия 

лицензий на отдельные виды деятельности; «утечка» отдельных технических 

решений; появление патентно-защищенных конкурентов;  Риски коммерческого 

предложения: несоответствие рыночной стратегии фирмы существующим 

условиям; отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих; 

невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок; риски 

усиления конкуренции; риски не обеспечения инновационного проекта 

достаточным уровнем финансирования. Минимизация ущерба, снижение риска. 

Анализ риска: выявление, оценка; выбор методов воздействия на риск; Принятие 

решения; Воздействие на риск: снижение, сохранение, передача; Контроль 

результатов и корректировка решений. Австралийско-новозеландский стандарт по 

риск-менеджменту; Стандарт Федерации европейских риск-менеджмент 



ассоциаций (ФЕРМА); Стандарт консультационной фирмы «Тиллингаст-Перрин 

Пауэрс» (США). Защита непрерывного производства. Рутинное управление 

рисками. Управление типовыми рисками. Управление нештатными ситуациями.  

Метод определения нормы дисконта: WACC, CAPM, кумулятивный метод, чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, период окупаемости, внутренняя 

норма доходности.  Входные параметры проекта, измерение чувствительности, 

техника проведения анализа. Оптимальный, оптимистический, пессимистический 

сценарии. Ситуативный мониторинг сценариев. Среднее ожидаемое значение, 

среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации. Этапы его осуществления 

проекта; установление последовательности этапов; вход/выход этапов; влияние 

среды; вероятности наступления рисковых/благоприятных событий по проекту.  

 

Б1.В.ДВ.12.01 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование и пропаганда 

знаний, направленных на изучение исторического опыта развития городов. 

Создание стратегий городского развития и выбор приоритетных направлений 

городского развития.  Курс посвящен изучению накопленного в стране и за 

рубежом опыта разработки стратегических планов, мастер-планов, генеральных 

планов городского развития с учетом нормативно-правовых актов РФ в области 

стратегий городского развития.   

 Задачами дисциплины являются: - изучение теоретических основ, 

факторов и условий возникновения, территориального развития городов, 

формирования экономических городов и их специализации; - понимание места 

города в глобальном экономическом пространстве и специализации в 

международном разделении труда; - понимание особенностей размещения 

отраслей хозяйственного комплекса города и проблем развития городов РФ в 

условиях осуществления экономических реформ; -- освоение методов 

географического и регионального анализа для решения проблем развития городов; 

- понимание современных проблем городского развития и городской 

экономической политики.  

Краткое содержание дисциплины: теоретические и методологические 

основы городского развития; дается представление о теориях городского развития, 

характеризуются основные модели городского развития в историческом контексте, 

раскрывается исторический опыт городского развития разных цивилизаций; на 

основе выявленных закономерностей городского развития дается представление о 

прогнозировании территориального развития; представляется сущность 

стратегического планирования и развития, экономических интересов развития 

города, представляются основные подходы к формированию и реализации 

стратегических планов развития, освещается международный опыт 

стратегического планирования и составления мастер-планов. Один из важнейших 

разделов данной дисциплины – организация и управление стратегической 

деятельностью; формулирование стратегии развития города, рассмотрение 

исторического опыта городского развития и современные практики 

стратегического планирования городов. Завершается изучение дисциплины 

комплексом вопросов, связанных с градостроительством, территориальным 

планированием, экологическими аспектами территориального городского развития. 



В изучение дисциплины также включены вопросы, связанные с управлением 

стратегического развития городского и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Б1.В.ДВ.12.02 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

УРБАНИЗАЦИИ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование и 

совершенствование системы знаний по теориям и концептуальным основам 

формирования городов, как социально-экономической основы жизнедеятельности 

человека. Также цель освоения дисциплины включает изучение социальных 

последствий неконтролируемого роста темпов урбанизации.  

Задачи дисциплины:  ознакомление студентов с историческими 

предпосылками возникновения городов; -характеристика системы знаний и 

представлений о социально-экономических проблемах, порождаемых 

урбанизацией и агломерацией; -формирование умений и навыков у студентов 

борьбы с насущными психологическими  и социальными проблемами жителей 

городов.    

Краткое содержание дисциплины:  Урбанизация в России. Понятие 

«субурбанизация». Явление ложной урбанизации. Мегаполисы и кризис села. 

Факторы развития городов. Экология развития городов. Действие маятниковой 

миграции на развитие городов. Причины миграции. Современные тенденции 

международной миграции. Население.  Два основных этапа урбанизации. 

Негативные последствия урбанизации. Урбанизация, как важнейший социально-

экономический процесс современности. Основные черты и проявления 

урбанизации в современный период. Урбанизация в контексте демографического 

развития. Проблемы величины города: малые и большие города. Экологические 

проблемы городов. Мировая урбанизация и глобальные проблемы современности.  

Урбанизация, как процесс роста количества населения территории. Социальные 

последствия урбанизации. Проблема повышения качества и уровня жизни 

населения городов, как первоочередная задача. Загрязнение окружающей среды, 

как социальная проблема роста численности городского населения. Основные 

региональные особенности процесса урбанизации. Развитие социально-

культурного потенциала городов и проблемы, связанные с этим. Проблемы роста и 

развития экономической активности жителей городов. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.01 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

Целью освоения дисциплины: является получение знаний и умений об 

основах формирования кадровой политики и организации кадрового аудита 

системы управления персоналом в организации. 

Задачи дисциплины. В ходе изучения студент должен  «Знать»: место 

кадровой политики в  общей  системе управления организацией;   сущность и 

задачи кадровой политики;  основные методы формирования кадровой политики и 

ее развития;   основные методы реализации кадровой политики в государственном 

и муниципальном управлении; особенности кадровой политики в государственном 

и муниципальном управлении.  Студент должен уметь: выявлять проблемы в 



области формирования кадровой политики, предлагать способы их решения и 

оценивать их ожидаемые результаты;  анализировать информацию в сфере 

кадровой политики организации;  разрабатывать нормативные документы по 

регулированию процессов кадровой политики организации.  Студент должен 

владеть: навыками  выбора  приоритетов кадровой  политики организации и 

стратегии управления персоналом; навыками реализации управленческих  решений 

по совершенствованию работы с персоналом на основе результатов реализации 

кадровой политики;  навыками организации кадровой политики в системе 

государственной гражданской и муниципальной службе.    

Краткое содержание дисциплины:   Кадровая политика, ее элементы и 

формы кадровой работы. Цели, принципы и направления кадровой политики. 

Развитие теории управления персоналом. Роль человека в поведенческих теориях 

управления. Подходы к построению кадровой политики. Особенности 

формирования кадровой политики  за рубежом.  Понятие применяемого 

понятийного аппарата при характеристике кадровой политики. Понятие 

политического цикла, этапы их разработки и реализации. Формирование целей 

кадровой политики. Легитимация кадровой политики. Мониторинг кадровой 

политики. Пересмотр кадровой политики.  Характеризуются показатели и 

классификация персонала по параметрам системы управления организации.  

Инвестирование в развитие человеческих ресурсов. Показатели качества трудовой 

жизни Валтона. Факторы построения системы управления персоналом при 

формировании кадровой политики. Особенности анализа и диагностики системы 

управления персоналом в органах государственного и муниципального управления. 

Рассматриваются методы диагностики и самодиагностики (статистическая и 

оперативная информация, экспресс - интервью, анкеты, презентации, дискуссии). 

Раскрывается механизм постоянной системы оценки деловых и личностных 

качеств специалистов для установления и повышения должностного оклада. 

Рассматривается система аттестации персонала. Проблемы осуществления 

кадровой политики для государственной и муниципальной службы. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.02 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

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;  

- 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. 

 

 

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; 

• 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. 

- 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.   


