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Административное право 

Название 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Кафедра Кафедра безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и 
способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
понятия, 
аксиомы и 
задачи 
дисциплины 
«Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности». 

Основные понятия и определения. Жизнедеятельность и ее безопасность. 
Обмен веществом, энергией, информацией между человеком и средой его 
обитания; интенсивность этих обменных потоков. Триада «опасность – 
причины – ущерб». Источники опасностей и объекты их воздействия.-
Эволюция среды обитания и сохранение жизни; положительные и 
отрицательные аспекты научно-технического прогресса.-Аксиомы 
«Безопасности жизнедеятельности» (БЖД).-Цели и задачи БЖД, ее место в 
современном мире. 

Тема 2 
Классификац
ия 
опасностей и 
их 
источников, 
причин и 
ущерба. 

Классификация опасностей: по происхождению, по сфере действия, по 
времени проявления последствий, по локализации энергии и др.-
Классификация источников опасностей: по мощности, по времени действия, 
по положению в пространстве и др.-Классификация причин: по природе, по 
отношению к объекту (субъекту) воздействия и др.-Классификация ущерба: по 
масштабам, по сфере проявления и др. 

Тема 3 
Количествен
ное описание 
опасностей. 

Риск как количественная характеристика опасности. Риск события, риск 
поражения, риск ущерба. Виды риска: индивидуальный и групповой, 
технический и социально-экономический, профессиональный и др. Методы 
оценки риска. Статистика и восприятие риска; пути и опыт устранения 
несоответствия.-Концепция приемлемого риска.-Поле источника опасности и 
его описание. Условный (параметрический) и координатный законы 
поражения. 

Тема 4 
Принципы, 
методы и 
средства 
обеспечения 
безопасности
. 

Принципы обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Ориентирующие, 
технические, организационные и управленческие принципы.-Методы 
обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Гомосфера и ноксосфера.-
Средства обеспечения безопасности. Понятие, классификация, примеры. 
Технические средства обеспечения безопасности и показатели их надежности. 

Тема 5 
Анализ и 
управление 
безопасность
ю 
жизнедеятел
ьности. 

Системный подход при анализе и управлении безопасностью. Логические 
операции, используемые при анализе безопасности. Графическое изображение 
причинно-следственных связей при анализе риска и расследовании 
чрезвычайных происшествий: «дерево событий», «дерево опасностей и 
причин», «дерево отказов». Методы анализа: прямой и обратный, априорный и 
апостериорный. Прогнозирование обстановки и задачи прогнозирования.-
Сущность управления безопасностью. Функции (этапы) управления 
безопасностью. Декомпозиция предметной деятельности. Примерная схема 
проектирования БЖД. 

Тема 6 
Характерист

Основные формы жизнедеятельности. Физический и умственный труд; 
тяжесть и напряженность труда. -Условия деятельности: безопасные 



ика 
основных 
форм и 
условий 
деятельности
. 
Организация 
трудового 
процесса 
(элементы 
эргономики) 
и охрана 
труда. 

(оптимальные, допустимые), вредные, травмоопасные. -Работоспособность и 
ее динамика; фазы трудовой деятельности.-Основные положения эргономики. 
Направления установления соответствия (совместимости) среды обитания и 
человека.-Опасные и вредные производственные факторы. Причины 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Регистрация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Показатели травматизма и оценка ущерба от него.-Профилактика несчастных 
случаев. Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажей по 
технике безопасности. -Законодательные и нормативно-правовые акты в 
области охраны труда; государственный надзор и общественный контроль за 
их соблюдением. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда. 

Тема 7 
Санитарно-
гигиеническ
ие и 
психофизиол
огические 
аспекты 
безопасности
. 

Сенсорные системы человека. Закон восприятия Вебера-Фехнера.-
Микроклимат. Параметры микроклимата и их нормирование. Влияние 
отклонения параметров микроклимата от нормативных значений на 
эффективность деятельности и здоровье человека. Обеспечение нормативных 
параметров микроклимата: вентиляция, кондиционирование, отопление и др.-
Естественное и искусственное освещение. Влияние освещенности рабочих 
мест на безопасность и эффективность труда. Основные требования к 
освещенности помещений и рабочих мест, принципы и параметры 
нормирования. Источники искусственного света.-Психические процессы, 
свойства и состояния. Психические нагрузки и их влияние на состояние и 
поведение человека. Особые психические состояния индивидуумов и групп 
людей и их оценка с точки зрения БЖД. Психологическое тестирование. 

Тема 8 
Специальная 
оценка 
условий 
труда. 

Трудовое законодательство. Охрана труда. Производственная санитария, 
техника безопасности. Опасные и вредные производственные факторы. 
Порядок проведения специальной оценки условий труда. Классификация 
условий труда. 

Тема 9 
Биологическ
ие опасности. 
Социальные 
опасности. 

Источники и причины проявления биологических опасностей. Ядовитые 
грибы, растения и животные. Инфекционные болезни и их возбудители. 
Особенности протекания и распространения инфекционных болезней. 
Защитные мероприятия: вакцинация, применение антибиотиков, обсервация, 
карантин, дезинфекция и др.-Понятие, причины и классификация социальных 
опасностей. Виды социальных опасностей: шантаж, разбой, заложничество, 
террор, наркомания, алкоголизм, СПИД, суицид и др. Национальные, 
религиозные, внутри – и межгосударственные разногласия и взаимные 
претензии и их последствия. Профилактика и борьба с социальными 
опасностями. 

Тема 10 
Техногенные 
опасности. 

Механические активные (кинетические) и пассивные (потенциальные) 
опасности: движущиеся тела (транспортные средства, станочное и иное 
оборудование), высота, наклонные и скользкие поверхности и др. Параметры 
механических опасностей. Организационные и технические мероприятия по 
защите от механических опасностей.-Обеспечение безопасности при 
эксплуатации технических систем, включающих емкости с аномальными 
значениями основных параметров состояния среды. Сосуды под давлением 
(баллоны, котлы), компрессоры, трубопроводы; вакуумные приборы. 
Нагревательные устройства и печи; холодильники и криогенные установки. 
Технические и организационные защитные мероприятия. Опасности, 
связанные с механическими колебаниями: вибрация, шум, инфра- и 
ультразвук. Источники, виды, параметры и нормирование механических 
колебаний различной частоты. Негативное воздействие, способы и средства 
защиты от шума, вибрации, инфра и ультразвука. Опасности, связанные с 



электромагнитными излучениями: электромагнитные поля радиочастот, 
видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; лазерная 
техника. Источники и параметры, негативное воздействие и нормирование, 
способы и средства защиты от электромагнитных излучений и полей 
различной длины волны. Электрический ток как негативный фактор. 
Поражающее действие и факторы, его определяющие; виды поражений 
электрическим током и первая помощь при электрическом ударе. Параметры и 
нормирование, принципы, способы и средства защиты от электрического тока. 
Статическое электричество: источники и защитные мероприятия. 
Атмосферное электричество: молнии и защита от них. 

Тема 11 
Экологическ
ие опасности. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Основные виды, источники 
и последствия загрязнения. Нормирование и контроль качества воздуха, воды 
и почвы. Активные и пассивные методы защиты человека от выбросов 
вредных веществ. Сухие и мокрые методы очистки атмосферных выбросов от 
пыли. Сорбционные, термические и биологические методы очистки от 
газообразных загрязнений. Виды сточных вод и их очистка механическими, 
физико-химическими и биологическими методами. -Твердые и жидкие отходы 
и их переработка. Рассеивание выбросов, санитарно-защитные зоны.-
Безотходные и малоотходные технологии: понятие и основные элементы.-
Укрупненная оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Тема 12 
Общие 
сведения о 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и ее признаки. Условия и причины 
возникновения ЧС. Зона ЧС и очаг поражения; авария и катастрофа.-
Классификация ЧС: по природе возникновения, по масштабам, по скорости 
развития; по видам зон воздействия и др.-Фазы протекания ЧС. 

Тема 13 
Техногенные 
чрезвычайн
ые ситуации 
мирного и 
военного 
времени. 

Радиоактивные вещества и ионизирующие излучения. Естественная и 
искусственная радиация. Параметры и нормирование, последствия и защита от 
воздействия ионизирующих излучений. Радиационно-опасные объекты 
мирного и военного назначения. Ядерное оружие и средства его применения. 
Аварии на АЭС, их категорирование и поражающие факторы. Ядерные 
взрывы, их виды и поражающие факторы. Сравнение радиационной 
обстановки при аварии на АЭС и при ядерном взрыве. Зонирование 
территории и критерии для принятия решений о защитных мероприятиях при 
радиационной аварии и при ядерном взрыве. Вредные и ядовитые вещества, 
аварийно-химически опасные вещества, боевые отравляющие вещества. 
Параметры и классификация опасных веществ мирного и военного 
назначения. Нормирование, последствия и защита от воздействия опасных 
веществ. Химически опасные объекты, их категорирование и аварии на них. 
Химическое оружие и средства его применения. Зоны химического заражения, 
их параметры и факторы, на них влияющие. Защита населения и территорий 
при химических авариях.-Горение и пожар. Сущность, условия возникновения 
и разновидности процесса горения. Характеристики  пожароопасности 
веществ. Классификация помещений по степени пожароопасности, зданий и 
сооружений – по степени огнестойкости. Зажигательное оружие и средства его 
применения. Пожары: их основные причины, поражающие факторы и фазы 
протекания. Правила поведения и средства спасения людей при пожаре. 
Принципы и способы тушения пожаров; огнегасительные вещества и средства 
пожаротушения. Средства пожарной сигнализации и извещения. Пожары в 
населенных пунктах: их разновидности и факторы, влияющие на их 
распространение; мероприятия противопожарной защиты. Ландшафтные 
пожары: их виды, особенности и методы борьбы. Взрывы. Мощность взрыва, 
тротиловый эквивалент. Поражающие факторы взрывов и их параметры. 
Особенности взрывов топливовоздушных смесей. Взрывоопасные объекты 



мирного и военного назначения. Взрывчатые боеприпасы и средства их 
доставки. Степени поражения людей, степени разрушения зданий и 
сооружений, зоны разрушений в населенных пунктах при взрывах. 
Предупреждение взрывов и уменьшение ущерба от них. 

Тема 14 
Природные 
чрезвычайн
ые ситуации 
(природные 
опасности). 

Понятие и основные причины, поражающие факторы и параметры природных 
опасностей. Способы и возможности защиты от природных опасностей. 
Литосферные опасности и ЧС: геофизические – землетрясения, извержения 
вулканов и геологические – оползни, сели, снежные лавины. Гидросферные 
опасности и ЧС: паводки, наводнения, цунами, волнения на море. 
Атмосферные опасности и ЧС: циклоны, антициклоны, ураганы, смерчи, 
туманы,  ливни, грады, обильные снегопады. Космические опасности: 
космические тела и излучения. Особенности проявления, негативные 
последствия и защита от космических опасностей. 

Тема 15 
Защита 
населения  и 
территорий в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Правовые и нормативные акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Задачи, структура, режимы функционирования и 
направления деятельности РСЧС.-Опасные производственные объекты: их 
регистрация и лицензирование. Экспертиза и декларация безопасности 
опасных производственных объектов.-Структура гражданской обороны 
объекта экономики и задачи гражданских организаций гражданской обороны. 
Планирование мероприятий и подготовка руководящего состава и персонала 
объекта, а также населения в области гражданской обороны. Способы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях. Эвакомероприятия. Средства 
коллективной защиты: их виды и требования, предъявляемые к ним. Средства 
индивидуальной защиты: их классификация, принцип действия и 
возможности. 

Тема 16 
Ликвидация 
последствий 
чрезвычайн
ых ситуаций. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Очередность, стадийность и последовательность ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Определение состава сил и средств для ведения 
работ. Особенности проведения работ в зонах заражения (радиационного, 
химического, бактериологического), в зонах разрушений и пожаров (при 
взрывах, землетрясениях и др.), в зонах затоплений. Способы оказания первой 
помощи пострадавшим. Медицина катастроф как элемент системы 
чрезвычайного реагирования в экстремальных ситуациях. 

Тема 17 
Устойчивост
ь 
функционир
ования 
объектов 
экономики в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта. 
Организация исследования устойчивости объекта. Оценка защищенности 
рабочих и служащих, физической устойчивости зданий и сооружений, 
устойчивости работы оборудования, коммуникаций, технологий, надежности 
системы управления и материально-технического снабжения. Пути 
повышения устойчивости функционирования производственных объектов с 
учетом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Подготовка к 
безаварийной остановке производства и быстрому восстановлению 
нарушенного производства. 

 

Название 
дисциплины Введение в специальность 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов первичных знаний в сфере государственного и 
муниципального управления, представлений о государственной и 
муниципальной службе, а также об особенностях учебного процесса. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Основы 
обучения и 
профессиона
льной 
деятельности 
в сфере 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление. Основное содержание. Область 
профессиональной деятельности.-Образовательная программа по 
направлению «Государственное и муниципальное управление» СПбГЭУ. 
Формы и методы подготовки бакалавра по направлению. Формы занятий, 
формы контроля, самостоятельная работа студентов. -Государственное 
управление как отрасль знаний и учебная дисциплина. Междисциплинарный 
характер анализа социально-экономических процессов, связанных с 
управлением на государственном и муниципальном уровнях. 
Административно-правовой, политологический, культурологический и 
экономический подходы к анализу государственного управления. Общая 
характеристика профессиональной деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления и требования к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата. Государственная служба как 
профессия. Муниципальная служба как профессия. Государственная служба в 
России. Основные понятия и термины. 

Тема 2 
Теоретическ
ие и 
правовые 
основы 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления. 

Роль государства в обществе. Цели и задачи государства. Пределы 
государственного вмешательства. Основные теории происхождения 
государства. Функции современного государства. Понятие и особенности 
государственной власти. Государственная власть как политическая публичная 
власть. Классификация государственной власти с точки зрения её характера 
пределов действия, задач и методов осуществления, системы органов и др. 
Доктрина разделения властей. Легализация и легитимация государственной 
власти. Государственное управление как способ реализации государственной 
власти. Понятие и особенности публичного управления. Понятие и 
особенности государственного управления. Соотношение государственного и 
муниципального управления. Институциональные основы государственного 
управления. Государственный аппарат: понятие, функции. Особенности 
государственных органов. Виды государств. Роль права и закона в 
осуществлении государственного управления. Формы регулирования 
общественной деятельности. Формы и методы государственного управления. 
Регулятивные нормы в государственном управлении. Виды регулятивных 
норм. Источники права. Формы и методы государственного управления. 
Классификация форм и методов управленческой деятельности. 
Экономические, административные, идеологические методы государственного 
управления. Правовые и неправовые формы и методы деятельности 
государства. 

Тема 3 
Организацио
нные основы 
функционир
ования 
государствен
ного и  
муниципаль
ного 
управления в 
России. 

Конституционные основы государственной власти и местного самоуправления 
в РФ.  Система нормативно-правовых актов, регулирующих 
функционирование государства в РФ. Общая характеристика современной 
системы государственного и муниципального управления в Российской 
Федерации. Федеративные отношения и их влияние на осуществление 
государственного управления в РФ. Особенности реализации принципа 
разделения властей в РФ. Система органов государственного управления на 
федеральном уровне. Система органов государственного управления на 
уровне субъекта Федерации. Политико-правовая природа местного 
самоуправления. Административно-территориальное деление и местное 
самоуправление. Формы осуществления и основные функции местного 
самоуправления. Муниципальные образования. Особенности местного 
самоуправления и муниципального управления в современной России.  Место 
публичной службы в государственном управлении. Государственный 
служащий и должностное лицо. Особенности профессиональной деятельности 
государственного служащего. Особенности профессиональной деятельности 



муниципального служащего. Особенности правового статуса публичного 
служащего. Права государственного (муниципального) служащего. 
Обязанности государственного (муниципального) служащего, ограничения и 
запреты для госслужащих. Ответственность госслужащих. Гарантии для 
госслужащих. Особенности подготовки государственных служащих в 
современной России. 

Тема 4 
Коррупция и 
конфликт 
интересов на 
государствен
ной и 
муниципаль
ной службе. 
Противодейс
твие 
коррупции. 

Понятие, классификация и причины коррупции. Правовая основа 
противодействия коррупции в РФ. Зарубежный опыт противодействия 
коррупции. Конфликт интересов на государственной и  муниципальной 
службе. 

 

Название 
дисциплины Взаимодействие государства, общества и бизнеса 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы теоретических и практических  знаний  в сфере  
взаимодействии общества, государства и бизнеса через имплементацию 
социальных институтов и эффективных управленческих решений, принимая 
во внимание  изменение взаимоотношений российской власти и бизнес-
структур в условиях трансформации внешней среды. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Роль 
государства 
в обществе и 
экономике. 

Общество и его элементы. Виды общества. Взаимодействие государства и 
общества. Государство и его функции. Институт государства. Пределы 
вмешательства государства в жизнь общества. Система методов 
государственного воздействия на бизнес. Приватизация и национализация как 
инструменты регулирования экономики. 

Тема 2 
Инструмент
ы 
взаимодейст
вия 
государства 
и бизнеса. 

Понятия бизнеса и предпринимательства. Признаки предпринимательской 
деятельности в Гражданском кодексе РФ. Связь бизнеса с государством. 
Условия и принципы взаимодействия власти и бизнеса. Эффективное 
взаимодействие государства и бизнеса.-Матрица социальных интересов 
крупного бизнеса в регионах. Государственное регулирование, контроль и его 
пределы. Согласованность принимаемых решений. Инструменты и среда 
взаимодействия власти и бизнес-структур. 

Тема 3 
Государствен
ное 
предпринима
тельство и 
институты 
как 
инструмент 
государствен
ного 
регулирован
ия. 

Институциональные ловушки в обществе, государстве и бизнесе. 
Административные барьеры в деятельности предпринимателей. Понятие и 
виды государственного регулирования. Формы и задачи  государственного 
регулирования бизнеса. Государственное предпринимательство. 
Государственный контроль как метод государственного регулирования 
бизнеса. 

Тема 4 
Мотивация и 

Мотивационные установки предпринимателей и власти, обусловливающие их 
взаимодействие. Социальная роль бизнеса: сущность и способы выражения. 



социальная 
ответственно
сть власти и 
бизнеса. 

Потенциальные преимущества корпоративной социальной ответственности 
для бизнеса. Экономические отношения власти и бизнеса в системе 
взаимодействия. Стимулы для бизнеса. 

Тема 5 
Эффективно
сть органов 
государствен
ной власти 
через 
социальное 
развитие 
общества. 

Показатели эффективности органов власти. Методика оценки уровня  
бедности населения, методика расчета уровня доступности жилья. 

Тема 6 
Государствен
но-частное 
партнерство 
в системе 
взаимодейст
вия власти и 
бизнес-
структур. 

Инфраструктурные проекты как форма реализации ГЧП и МЧП. 
Институциональные основы ГЧП и МЧП. Роль государственно-частного 
партнерства в реализации венчурного бизнеса. Механизм стимулирования 
инноваций в рамках государственно-частного партнерства. Рейтинг регионов 
РФ по уровню развития сферы ГЧП. Государственные траты на 
инфраструктуру. Альтернативные способы государственной поддержки. 
Методики оценки уровня ГЧП в регионах и их реализация. 

Тема 7 
Государствен
ные услуги в 
системе 
взаимодейст
вия 
государства 
и бизнеса. 

Публичная власть в Конституции РФ. Административная реформа в системе 
органов государственной власти. Понятие «государственные услуги». 
Функции государства и государственные услуги. Государственные услуги и 
бизнес. 

Тема 8 
Стратегичес
кие альянсы 
в системе 
взаимодейст
вия 
государства 
и бизнеса. 

Понятие стратегического альянса и его формы. Причины создания 
стратегических альянсов. Этапы создания стратегических альянсов в России. 
Примеры крупных стратегических альянсов в России и за рубежом. Стратегия 
Аикидо. Специальные инвестиционные контракты (СПИК). 

Тема 9 
Российский и 
зарубежный 
опыт 
взаимодейст
вия 
общества, 
государства 
и бизнеса. 

Стратегии и модели взаимодействия общества, бизнеса и государства. 
Зарубежный опыт. Оценка процессов становления национальной бизнес-элиты 
с учетом специфики экономических преобразований в России. 

Тема 10 Роль 
институтов 
гражданског
о общества и 
формы их 
взаимодейст
вия с 

Подходы к понятию «гражданское общество». Зарубежные концепции 
гражданского общества. Институты гражданского общества. Граждане и 
неофициальные группы. Органы местного самоуправления. Некоммерческие 
организации. Эффективность гражданского общества. Этапы 
институционализации гражданского общества. 



властью. 
Тема 11 
Российский 
бизнес и 
уровень 
развития 
общества в 
международн
ых 
рейтингах. 

Глобальное управление, государство и политика. Экономика страны, малый и 
средний бизнес. Социальная политика и рынок труда. Роль цифровой 
экономики в развитии (сдерживании) бизнеса. 

 

Название 
дисциплины Высшая математика 
Кафедра Кафедра высшей математики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изложить необходимый математический аппарат и привить бакалаврам 
навыки его использования при анализе и решении профессиональных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Расстояние 
между 
точками. 
Уравнение 
прямой на 
плоскости. 

Прямоугольные координаты на плоскости. Расстояние между двумя точками. 
Уравнение линии на плоскости. Прямая линия на плоскости: общее уравнение 
прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом, признаки 
параллельности и перпендикулярности прямых. Уравнение прямой, 
проходящей через данную точку с заданным угловым коэффициентом, 
уравнение прямой, проходящей через две точки. 

Тема 2 
Основы 
векторной 
алгебры. 

Действия с векторами в геометрической и координатной форме, длина 
вектора, скалярное произведение векторов. Условия коллинеарности и 
ортогональности векторов. Применение векторов в экономике. 

Тема 3 
Уравнения 
плоскости и 
прямой в 
пространстве
. 

Общее уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости, 
проходящей через данную точку перпендикулярно заданному вектору. 
Уравнения прямой в пространстве: Канонические, параметрические, 
векторное, общее. Признаки параллельности и перпендикулярности 
плоскостей, прямых, прямой и плоскости. 

Тема 4 
Основы 
матричной 
алгебры. 

Матрицы и операции над ними. Определители и их свойства. Определитель n-
го порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица. 
Матричные уравнения. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы с помощью 
процедуры Гаусса. 

Тема 5 
Системы 
линейных 
алгебраическ
их уравнений 
и неравенств. 

Основные понятия и определения. Решение линейной системы с помощью 
обратной матрицы и по формулам Крамера. Теорема Кронекера-Капелли. 
Метод Гаусса. Линейная зависимость и независимость векторов, разложение 
вектора по базису. Графический метод решения уравнений и неравенств с 
двумя переменными. Графический метод решения задачи линейного 
программирования с экономическим содержанием. 

Тема 6 
Введение в 
анализ 
функций 
одной 
переменной. 

Множество вещественных чисел. Промежутки и окрестности. Понятие 
функции. Класс элементарных функций. Предел последовательности и его 
свойства. Предел функции и его свойства.  Непрерывность функции в точке и 
на интервале. Вычисление пределов, раскрытие неопределённостей. 
Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и 
их свойства. Эквивалентные бесконечно малые. Первый и второй 
замечательные пределы. Классификация точек разрыва. 

Тема 7 Определение производной. Геометрический и экономический смысл 



Дифференци
альное 
исчисление 
функции 
одной 
переменной. 

производной. Дифференциал функции. Правила вычисления производных. 
Таблица производных. Производная сложной функции. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Монотонность функции. Экстремум 
функции. Направление выпуклости и точки перегиба. Асимптоты. 
Исследование функции и построение графиков. Теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши и их геометрический смысл. Раскрытие неопределенностей 
по правилу Лопиталя. 

Тема 8 
Функции 
нескольких 
переменных. 

Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные 
производные. Дифференцируемость функции в точке. Производная сложной 
функции. Частные производные высших порядков. Градиент и линии уровня. 
Производная по направлению. Экстремумы функций нескольких переменных. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции двух переменных 
в замкнутой области. 

Тема 9 
Неопределен
ный и 
определенны
й интегралы. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства 
неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Непосредственное 
интегрирование. Метод интегрирования по частям. Метод подстановки. 
Определение определенного интеграла. Интегрируемость функции. Свойства 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по 
частям в определенном интеграле. Замена переменной в определенном 
интеграле. Геометрические приложения определенного интеграла. 
Несобственные интегралы первого и второго родов. 

Тема 10 
Случайные 
события. 

Классическое и статистическое определение вероятности. Аксиоматика 
теории вероятностей. Основные формулы комбинаторики. Виды событий. 
Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условные 
вероятности. Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема и 
формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Тема 11 
Случайные 
величины. 

Дискретные случайные величины, закон распределения. Математическое 
ожидание ДСВ, его вычисление и свойства. Дисперсия ДСВ, её вычисление и 
свойства. Биноминальный закон распределения ДСВ.-Непрерывные 
случайные величины, функция и плотность распределения НСВ. Вычисление 
математического ожидания и дисперсии НСВ. Равномерное и нормальное 
распределения.  Корреляционная зависимость случайных величин. 

Тема 12 
Основы 
математичес
кой 
статистики и  
проверки 
гипотез. 

Выборочный метод. Виды оценок. Полигон и гистограмма. Вычисление 
выборочного среднего, выборочной дисперсии и СКО, несмещённой 
выборочной дисперсии и СКО. Элементы корреляционного и регрессионного 
анализа.  Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
Статистическая проверка статистических гипотез. Критерий согласия. 

 

Название 
дисциплины Геополитика 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов знания и умения в области выявления внешних 
угроз и оценки их влияния на деятельность государственных и 
муниципальных предприятий, учреждений, органов власти для защиты 
национальных интересов государства и гражданина. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Геополитика 
как научная 
дисциплина, 
понятие и 

Понятие «Геополитика». Геополитика как совокупность физических, 
социальных и материальных ресурсов общества в решении политических 
задач управления государством. Концептуальные аспекты геополитики. 
Формы контроля современного геополитического пространства и их влияние 
на деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 



особенности. власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений. Геополитические кодексы. 
Уровни геополитических кодексов. Стратегия национальной безопасности. 
Формирование и эволюция геополитических знаний. История 
геополитических взглядов. Значение идей Н. Макиавелли, К. Клаузевица, Ф. 
Ратцеля, Р. Челлена, Х. Маккиндера. Русская геополитическая мысль. 
Современные геополитические школы: атлантизм, мондиализм, «новые 
правые» прикладная геополитика. 

Тема 2 
Глобализаци
я, ее влияние 
на все сферы 
жизни 
современног
о общества. 

Современное геополитическое пространство мира. Содержание современного 
периода развития мира. Глобализация. Прогнозы развития международных 
геополитических отношений. Неолиберализм, как идеология глобализации: 
цели, задачи, механизмы, последствия. Глобализация и региональное 
развитие. Глобализация и национальные государства. Глобализация и 
социальная структура общества. Глобализация и деиндустриализация, 
Глобализация и депопуляция. Роль международных финансовых институтов и 
научных центров в процессе глобализации. Глобализация и глокализация.-
Глобализация и многополярный мир. Типология стран современного мира. 
Основные типы стран современного мира:-развитые и развивающиеся. 

Тема 3 
Теория 
мировых 
геополитичес
ких циклов. 

Длинные циклы развития мировой геополитики и циклы гегемонии. Мировой 
политический процесс и циклы лидерства. Характеристика длинных циклов 
мировой политики. Глобальное лидерство и его составляющие. Сущность 
гегемонии и стадии мировой гегемонии. Центры гегемонии. Циклы войн. 
Геополитические циклы и государственное управление. 

Тема 4 
Геополитиче
ский обзор 
России. 

История: Ретроспективный обзор внешнеполитических угроз системе 
государственного управления России. Геополитические эпохи России: 
геополитика доисторической Руси, государственность ранней Руси, 
геополитика удельной Руси, геополитика монгольской Руси, геополитика 
периода церковного раскола, геополитика Петровской Руси, геополитика 
Большой Игры 19-го века, геополитика 20-го века, геополитика Холодной 
войны, геополитика Развала СССР, современный период геополитики России. 
Геополитические интересы России в современном мире. Место России в 
современном глобальном геополитическом пространстве. Геополитические 
отношения России и Европы.-Россия и США. Россия и Китай. 
Геополитические интересы России в сопредельных государствах. Место 
России в Содружестве Независимых Государств, ЕвразЭС. Особенности 
геополитических отношений России с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, 
Закавказскими и Среднеазиатскими республиками. Угрозы и возможности для 
России со стороны стран СНГ. 

Тема 5 США 
в системе 
геополитичес
ких 
отношений. 

Территория, природные условия и ресурсы США. Внутренняя и внешняя 
политика. Вооруженные силы. Структура и уровень развития экономики. 
Военный потенциал страны. Место страны в региональном и глобальном 
геополитическом пространстве. Стратегия геополитики США и ее основные 
направления. Американо-российские отношения на современном этапе. 
Угрозы и возможности для России со стороны США. 

Тема 6 
Геополитиче
ское 
пространство 
Европы. 

Динамика формирования европейского геополитического пространства. 
Европа как цивилизационный центр. Количественные и качественные 
характеристики европейского геополитического пространства. Европейская 
интеграция как геополитический фактор. Европа и Россия: геополитические 
интересы. Оборонные аспекты и экономические интересы. Геополитические 
отношения России со странами Западной и Восточной Европы и их значение. 
Угрозы и возможности для России со стороны ЕС. 

Тема 7 
Геополитиче
ские регионы 

Геополитическая характеристика региона. Геополитическая характеристика 
Китая. Геополитические отношения с Китаем, Россией, США. Место стран в 
региональном и глобальном геополитическом пространстве. Угрозы и 



Азии. возможности для России со стороны Китая и стран Азии. 
 

Название 
дисциплины Государственная и муниципальная служба 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование систематизированной совокупности знаний о сущности 
государственной и муниципальной службы, ее месте и роли в системе 
государственного и муниципального управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
ная служба 
как 
социально-
правовой 
институт. 

Государственная и муниципальная служба как научная и учебная дисциплина. 
Понятие государственной службы. Государственная служба в системе власти 
и управления. Государственная служба как комплексный социально-правовой 
институт. Дихотомия государственной власти. Правовые основы 
регулирования государственной и муниципальной службы. Законность как 
основа функционирования института государственной службы. 

Тема 2 
Государствен
ная служба 
как 
профессиона
льная 
управленчес
кая 
деятельность
. 

Понятие государственного служащего. Содержание деятельности служащих. 
Специфика корпуса гражданских государственных служащих в современном 
демократическом государстве как социальной группы. Профессионализации 
государственного управления. Характер, принципы, цели и функции 
государственной службы. 

Тема 3 
Система 
государствен
ной службы 
Российской 
Федерации. 

Системный характер государственной службы. Институт государственной 
службы как важный элемент российской государственности. Структура 
системы государственной службы в России. Развитие законодательства о 
государственной службе в России. Основные принципы построения и 
функционирования системы государственной службы. Особенности 
выделения видов, категорий и должностей государственной службы. 
Особенности военной и иных видов государственной службы. Федеральная и 
региональная государственная гражданская служба. 

Тема 4 
Государствен
ная 
гражданская 
служба 
Российской 
Федерации. 

Основы организации государственной гражданской службы. Должности 
государственной гражданской службы: понятие, классификация, реестр 
должностей. Государственные должности: перечень, отличия от должностей 
государственной службы. Государственный гражданский служащий: понятие, 
особенности социального и правового статуса. Государственные гарантии, 
льготы и ограничения. Требования к служебному поведению. Конфликт 
интересов. Регламентация поступления, прохождения и прекращения 
государственной службы. Понятие и особенности служебного контракта. 
Общие положения ответственности гражданского служащего. Кадровый 
состав государственной службы и пути его формирования. Органы 
руководства и управления государственной службой в России. Тенденции 
эволюции государственной службы в России и направления реформирования. 

Тема 5 
Муниципаль
ная служба в 
Российской 
Федерации. 

Специфика муниципальной службы. Взаимосвязь государственной и 
муниципальной службы. Муниципальная должность: понятие, виды. Понятие 
муниципальной службы и муниципального служащего. Принципы 
муниципальной службы. Регулирование отношений  в сфере муниципальной 
службы законодательством РФ и субъекта РФ.  Организация муниципальной 
службы: основные принципы, нормы доступа к замещению должностей, 
состав должностей, органы управления службой. Обязанности, права, 



гарантии и ограничения прав муниципального служащего. Особенности и 
основные условия прохождения службы. Особенности ответственности 
муниципальных служащих. 

Тема 6 
Профессиона
лизация 
управленчес
кого труда 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
служащих. 

Государственная и муниципальная служба как профессия. Признаки 
профессионализма и основные черты профессионала. Понятие 
компетентности. Три уровня компетенции государственных служащих: 
гражданский, профессиональный, политический. Модель профессионально-
компетентного специалиста. Профессиональная ориентация на службу в 
органах государственного и муниципального управления. Направления 
повышения профессионализма госслужащих. Оценка эффективности 
деятельности госслужащих. 

Тема 7 
Нравственн
ые основы 
государствен
ной службы. 

Этика государственного служащего. Основные этические требования, 
устанавливаемые для государственных служащих. Этика государственного 
управления. Нормативно-правовые основы морально-нравственного 
регулирования государственной службы. Этический кодекс государственного 
и муниципального служащего. Три типа нравственных норм: 
предписывающие, запретительные и рекомендательные. Миссия 
государственной службы. Этический принцип, этические нормы, правила 
служебного поведения. 

Тема 8 
Аномалии 
системы 
государствен
ной службы 
и способы 
противодейс
твия им. 

Понятие аномалии как отклонения от нормальных параметров 
функционирования. Аномалии, присущие системе государственной службы 
современной России: метасистемные, системные, локальные. Управленческие 
аномалии, присущие системе государственной службы современной России: 
бюрократизм, коррупция. Виды коррупции. Мероприятия по реформированию 
государственной службы. 

 

Название 
дисциплины Государственное регулирование жилищной сферы 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в области 
государственного регулирования жилищной сферы, привитие системного и 
творческого подхода к их использованию в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность и 
тенденции 
развития 
жилищной 
сферы. 

Содержание понятия жилищная сфера. Жилищные блага как вид 
экономических благ. Материальные (жилые помещения) и нематериальные 
(жилищные и коммунальные услуги) жилищные блага. Виды жилых 
помещений. Структура жилищного фонда по формам собственности и целям 
использования. Состав жилищных услуг и способы их предоставления. 
Обеспечение жилья коммунальными услугами. Многоквартирный дом как 
объект управления. Естественные локальные монополии. Субъекты 
экономических отношений в жилищной сфере. Способы удовлетворения 
жилищных потребностей. Социально-экономическая роль жилищной сферы. 
Жилищная проблема и пути ее решения. Современные тенденции развития 
жилищной сферы. 

Тема 2 
Современны
е методы 
государствен
ного 

Необходимость государственного регулирования жилищной сферы. Правовые, 
административные и экономические методы регулирования жилищной сферы. 
Государственная жилищная политика.  Методы социальной защиты населения 
в жилищной сфере. Государственная регистрация недвижимости в жилищной 
сфере. Государственные программы и национальные проекты в жилищной 



регулирован
ия 
жилищной 
сферы. 

сфере. Государственный жилищный надзор. Риск-ориентированный подход в 
работе жилищных инспекций. Техническое регулирование и стандартизация в 
жилищной сфере. Государственные и негосударственные организации в 
жилищной сфере как субъекты управления и регулирования. Фонд ДОМ.РФ. 

Тема 3 
Развитие 
территорий 
под жилую 
застройку. 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
Российской Федерации. Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния на всей территории за счет реализации мероприятий 
по благоустройству жилых территорий. Разработка индекса качества 
городской среды. Городские программы благоустройства. Обеспечение 
устойчивого развития территории. Совершенствование городской среды путем 
создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с 
развитой инфраструктурой. Модернизация и развитие городской инженерной 
инфраструктуры. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 
Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп 
населения. 

Тема 4 
Организация 
эксплуатаци
и объектов 
жилой 
недвижимост
и. 

Понятия и определения (жизненный цикл здания, износ, надлежащее 
содержание, основные характеристики здания как системы). Функция 
эксплуатации в деятельности управляющих компаний. Коммерческая 
эксплуатация объекта. Техническая эксплуатация и содержание объекта. 
Инженерные системы современных зданий. Обеспечение сохранности зданий 
(строительный контроль и технадзор) и продление ресурса инженерных 
систем. Контроль за состоянием здания. Мониторинг состояния 
конструктивных элементов. Ответная эксплуатация (оперативное выполнение 
диспетчерских заявок, создание комфортной среды для пользователей здания). 
Планово-предупредительные работы.  Аварийное обслуживание. 

Тема 5 
Основные 
тренды 
цифровизаци
и в 
жилищной 
сфере. 

Цифровая трансформация экономики. Государственное регулирование и 
поддержка цифровой экономики. Национальная  программа  «Цифровая  
экономика  Российской  Федерации». Формирование цифрового общества: 
понятие «цифровизации», стратегические аспекты развития цифрового 
общества, приоритеты и инструменты развития цифрового общества. 
Цифровизация городской среды. Институты цифровизации города. Цифровые 
решения в жилищной сфере. Цифровые платформы. ГИС ЖКХ. 
Национальный проект «Жилье и городская среда». 

Тема 6 
Приоритеты 
развития 
«Умных 
городов». 

Концепция ведомственного проекта Минстроя России «Умный город»: 
механизм её реализации и текущий статус проекта. Социально-экономические 
аспекты формирования умных городов. Семь приоритетов развития умных 
городов. Инженерная инфраструктура умных городов. Коммуникационные 
технологии и  развитие технологий умных городов. Оценка умных городов. 
Внедрение  цифровых  технологий  в жилищном строительстве  и  управлении  
жилищным фондом. «Умный дом». 

 

Название 
дисциплины Государственное регулирование экономики 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение принципов, методов, средств государственного регулирования 
экономики в условиях рынка с целью подготовки будущих специалистов 
теоретически и практически готовых к решению сложных вопросов 
государственного управления, в том числе с использованием передового 
зарубежного и отечественного опыта. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность 
государствен

Оценка роли государства в экономике в концепциях различных школ 
экономической мысли. Теоретическое обоснование функций государства в 
свете современных методологических подходов к анализу сложных систем. 



ного 
регулирован
ия 
экономики: 
теоретически
е аспекты, 
функции и 
методы. 

Классификация основных методов государственного регулирования 
национальной экономики. Основные цели и направления макроэкономической 
политики государства. Системы государственного регулирования 
национальной экономики в России, США и странах Западной Европы. 

Тема 2 
Фискальная 
политика 
государства. 

Государственный бюджет – главное средство регулирования экономики. 
Понятие государственного бюджета. Консолидированный бюджет. 
Внебюджетные и целевые бюджетные фонды, их назначение, порядок 
формирования и расходования. Структура доходов и расходов бюджета. 
Принципы построения системы государственных расходов. Проблема 
сбалансированности бюджета. Бюджетный процесс.-Долговые проблемы 
российской экономики. Динамика долга, выплат по долговым обязательствам. 
-Налоговая политика, её типы. Налоговая система государства. Механизм 
налогового регулирования. Налоговые льготы как средство государственного 
регулирования инновационной деятельности. Налоговые санкции. Налоговые 
каникулы. Налоговая амнистия. Взаимосвязь налоговой и бюджетной политик. 

Тема 3 
Кредитно-
денежная 
политика 
государства. 

Сущность, цели и основные направления денежно-кредитной политики 
государства. Задачи и функции Центрального банка в осуществлении 
денежно-кредитного регулирования. Инструменты воздействия Центрального 
банка на предложение денег: эмиссия денег, изменение учетной ставки, 
ключевой ставки и обязательных резервов коммерческих банков, операции на 
открытом рынке ценных бумаг, политика валютного курса. Проблемы 
применения денежно-кредитных инструментов ГРЭ. Стратегия развития 
банковского сектора РФ. 

Тема 4 
Социальная 
политика 
государства. 

Социальная сфера. Сущность социальной политики. Цели и основные модели 
социальной политики. Субъекты и объект социальной политики государства. 
Методы государственного регулирования социальной сферы экономики.-
Социальные издержки рыночных преобразований в России. Социальная 
политика в России. Система социальных нормативов, стандартов и гарантий. 
Результативность социальной политики. Государственное регулирование 
трудовых процессов и занятости. 

Тема 5 
Инвестиции 
и инновации 
как объекты 
государствен
ного 
регулирован
ия 
экономики. 

Понятие и виды инвестиций. Государственная инвестиционная политика. 
Функции и задачи инвестиционной политики. Понятие инноваций. Задачи и 
методы инновационной политики государства. 

Тема 6 
Планово-
прогнозная 
деятельность 
государства. 

Прогнозная деятельность государства. Цели и задачи составления прогнозов 
социально-экономического развития. Методы и способы прогнозирования. 
Плановая деятельность. Цели и функции планирования. Виды планов. 
Стратегическое планирование. Государственные программы. Задачи и 
функции государственных программ. 

Тема 7 
Государствен
ное 
антимонопол
ьное 
регулирован

Экономическое содержание конкуренции и монополии. Последствия 
монополизации рынков. Методы контроля монополии над ценами. Понятие 
недобросовестной конкуренции. Признаки монополизации рынка. Средства, 
противодействующие монополизации рынка: экономические и 
административные.  Антимонопольное законодательство, его сущность, цели 
и задачи. Основные типы антимонопольного законодательства: американское, 



ие. европейское. Особенности российского антимонопольного регулирования. 
Естественные монополии: сферы деятельности и методы их регулирования. 

Тема 8 
Государствен
ное 
регулирован
ие 
внешнеэконо
мической 
деятельности
. 

Виды международной экономической политики. Методы регулирования 
внешнеторговой деятельности. Таможенные пошлины. Квотирование. 
Государственная валютная политика. Государственное регулирование 
импорта и экспорта капитала. Платёжный баланс как инструмент 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9 
Государствен
ная 
политика в 
области 
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства. 

Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства. Способы и 
методы государственной поддержки. Льготы, предоставляемые малому и 
среднему бизнесу. 

Тема 10 
Государствен
ное 
регулирован
ие 
природополь
зования и 
охраны 
окружающей 
среды. 

Экономическая основа политики государства в сфере экологии. Принципы 
политики природопользования и охраны окружающей среды. 
Административное регулирование в государственной политике 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Название 
дисциплины Государственное управление в области экологической безопасности 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций, о принципах, методах, 
инструментах государственного управления в области экологической 
безопасности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Климатическ
ая политика 
РФ в 
современных 
условиях. 

Участие России в международном сотрудничестве по предотвращению 
изменений климата. Глобальные климатические изменения с точки зрения их 
влияния на мировую экономику. Основные факторы, влияющими на 
российскую климатическую политику, стремление к международной 
политической и хозяйственной интеграции и экономическую 
заинтересованность в модернизации. Принятие мер государственного 
регулирования по снижению выбросов парниковых  газов и учет данных мер 
при разработке долгосрочных стратегий социально-экономического развития. 

Тема 2 
Механизмы 
государствен
ного 
управления в 
области 

Разработка нормативно-правовой базы экологической безопасности. 
Планирование мероприятий по повышению экологической безопасности. 
Организация неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
экологических ситуаций и стихийных бедствий. Контроль за исполнением 
законодательства по экологической безопасности. Стратегия экологической 
безопасности РФ на перспективный период. 



экологическо
й 
безопасности
. 
Тема 3 
Методически
е основы 
управления 
энергоэффек
тивностью и 
ресурсосбере
жением в 
системе 
экологическо
й 
безопасности
. 

Основные понятия энергоэффективности и ресурсосбережения. Ретроспектива 
политики ресурсосбережения России.  Исторические предпосылки усиления 
внимания к вопросам ресурсосбережения и повышения энергетической 
эффективности в мире. Основные положения государственной политики РФ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Целевая модель управления энергоэффективностью на региональном и 
местном уровнях. Управление финансированием программ и проектов в 
области энергоэффективности и ресурсосбережения. Ключевые направления 
поддержки государством мероприятий в данной сфере. Методы привлечения 
финансовых ресурсов в энергоэффективные проекты. 

Тема 4 
Особенности 
управления 
энергоэффек
тивностью и 
ресурсосбере
жением в 
различных 
отраслях и 
сферах 
деятельности
. 

Социальная сфера и ЖКХ, как важный объект управление 
энергоэффективностью и ресурсосбережением в регионах и муниципальных 
образованиях. Структуры финансирования, используемые в 
энергоэффективных проектах строительства и капитального ремонта жилых и 
общественных зданий. Планирование энергоэффективных мероприятий на 
объектах образования, медицины и культуры на региональном и 
муниципальном уровнях. Формирование мер по энергосбережению в 
региональных программах капитального ремонта жилищного фонда. 
Управление энергоэффективностью и ресурсосбережением в сфере 
инженерной инфраструктуры региона. Управление энергоэффективностью и 
ресурсосбережением в сфере обращения с твёрдыми отходами. 

 

Название 
дисциплины Государственное управление инвестициями и инновациями 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний и навыков в области реализации 
государственной инвестиционной и инновационной политики, включая 
законодательное, кредитно-денежное обеспечение, оценку инвестиционных 
проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Роль 
инвестиций 
и инноваций 
в социально-
экономическ
ом развитии 
государства. 

Направления социально-экономического развития государства в современных 
условиях. Налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика государства 
направленная на рост национального продукта и благосостояния населения. 
Инвестиционная и инновационная деятельность государства. 

Тема 2 
Инвестиции 
и инновации 
как объект 
изучения. 

Понятие инвестиций и инноваций. Инвестиционная деятельность в РФ. 
Субъекты инвестиционной и инновационной деятельности. Виды и 
классификация инвестиций и инноваций. Жизненный цикл инвестиционного 
проекта. Финансовые источники реализации инвестиционно-инновационных 
проектов. Взаимосвязь инвестиций и инноваций. Обоснование эффективности 
инвестиционно-инновационных проектов. 

Тема 3 
Формы и 

Формы государственного регулирования экономики: законодательная, 
налогово-бюджетная, кредитно-денежная, субвенционная. Законодательная 



методы 
государствен
ного 
управления 
инвестициям
и и 
инновациям
и. 

основа инвестиционной и инновационной деятельности в РФ. Федеральное 
законодательство. Правовые акты Росстроя РФ. Налоговое регулирование. 
Бюджет развития как форма государственного участия в инвестиционной 
деятельности. Кредитно-денежная политика государства, направленная на 
стимулирование инвестиционного процесса. 

Тема 4 
Структура и 
функции 
органов 
государствен
ного 
управления 
инвестициям
и и 
инновациям
и. 

Основные государственные структуры управления инвестициями и 
инновациями: Правительство РФ, Министерство экономического развития, 
Министерство финансов, Министерство образования и науки, Центральный 
банк, Академия наук РФ. Функции и зона ответственности центральных 
органов управления инвестициями и инновациями. Муниципальные органы 
управления инвестициями и инновациями. 

Тема 5 
Государствен
ная 
инвестицион
ная 
политика в 
РФ. 

Понятие инвестиционной политики. Виды инвестиционной политики 
государства. Субъекты и объекты инвестиционной политики государства. 
Принципы инвестиционной политики. Инвестиционный климат РФ. 
Инвестиционный потенциал государства. Инвестиционная активность 
государства. Инвестиционный риск страны. Индикаторы активности и риска 
государства в  инвестиционной сфере. Основные направления 
инвестиционной политики в РФ на современном этапе развития. Федеральная 
адресная инвестиционная программа. Федеральные инвестиционные целевые 
программы. 

Тема 6 
Оценка 
инвестицион
ных 
проектов и 
программ. 

Понятие и виды оценки эффективности инвестиционных и инновационных 
проектов. Простые и дисконтированные показатели. Коммерческие показатели 
эффективности инвестиционных проектов. Оценка общественной, социальной 
и бюджетной эффективности государственных проектов и программ. 

Тема 7 
Государствен
ная 
политика 
управления 
инвестицион
ными 
процессами. 

Цели и принципы государственной инновационной политики. Основные 
направления государственной инновационной политики. Научно-технический 
потенциал государства. Государственная программа Инновационное развитие 
и модернизация экономики, направленная на создание конкурентоспособной 
экономики и высоких технологий. Исполнители, соисполнители и участники 
программы. Федеральные целевые программы развития инновационной 
сферы. 

Тема 8 
Зарубежный 
опыт 
государствен
ного 
управления 
инвестициям
и и 
инновациям
и. 

Государственное управление инвестициями и инновациями в странах ЕС, 
США, Японии, Китае и др. 

 



Название 
дисциплины Государственное управление конкурентоспособностью территорий 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование систематизированной совокупности представления, знаний и 
практических навыков в области государственного управления 
конкурентоспособностью территорий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Конкурентос
пособность 
экономики 
РФ. 

Основные макроэкономические показатели развития России, пороговые 
значения. Рейтинг России в мире по социально-экономическим показателям. 
Причины неконкурентоспособности экономики России. 

Тема 2 
Сущность и 
экономическ
ое 
содержание 
территориал
ьной 
конкуренции 
и 
конкурентос
пособности. 

Понятие межрегиональной конкуренции. Вертикальная и горизонтальная 
конкуренция. Матрица межрегиональной конкуренции. Способы 
конкуренции. Направления и виды конкуренции регионов. Алгоритм 
формирования конкурентных преимуществ. Региональный ромб 
конкурентных преимуществ. Факторы региональной конкуренции. 
Взаимосвязь предметов конкуренции, факторов роста и оценки уровня 
конкурентоспособности регионов. 

Тема 3 
Методически
й 
инструмента
рий оценки 
развития и 
конкурентос
пособности 
территорий. 

Целевые установки управления конкурентоспособностью региона. 
Методология управления конкурентоспособностью региона. Разнообразие 
способов оценки конкурентоспособности. 

Тема 4 
Зарубежный 
и 
отечественн
ый опыт 
управления 
конкурентос
пособностью 
территорий. 

Американский опыт управления конкурентоспособностью территорий. 
Японский опыт управления конкурентоспособностью территорий. Германский 
опыт управления конкурентоспособностью территорий. Французский опыт 
формирования полюсов конкурентоспособности – консорциумов (кластеров). 
Российский опыт управления конкурентоспособностью территорий. ФФПР. 

Тема 5 
Управление 
конкурентос
пособностью 
территорий в 
РФ. 

Методы воздействия государственных органов власти на 
конкурентоспособность территории: законодательные, плановые, 
экономические, организационные. Нормативно-правовая база управления 
конкурентоспособностью территорий. Основные стратегии и программы, 
направленные на регулирование процесса повышения территориальной 
конкуренции. Стратегии социально-экономического развития регионов. 
Механизм управления территориальной конкурентоспособностью. 

 

Название 
дисциплины Государственное управление пространственным развитием 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 



освоения 
дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
регионально
й экономики 
и 
управления 
территориал
ьным 
развитием. 

Предмет, объект и методы исследования региона как объекта хозяйствования 
и управления. Понятие «экономическое пространство». Цели и задачи 
пространственного развития современной российской экономики. Этапы 
развития отечественных региональных исследований. зарубежные теории 
размещения производства. современные исследования в региональной науке. 
Регион и экономическое районирование. Порядок объединения субъектов 
российской федерации. Типология российских регионов. Типы проблемных 
регионов. 

Тема 2 
Территориал
ьная 
(пространств
енная) 
организация 
общества. 
размещение 
производите
льных сил. 

Сущность территориальной (пространственной) организации общества. 
Природно-ресурсный потенциал России, его рациональное использование и 
роль в развитии регионов. Производительные силы и механизмы их 
размещения. Межрегиональные связи. Взаимодействие российских регионов. 
Региональный хозяйственный комплекс. Специализация и комплексное 
развитие. Система региональных рынков и проблемы ее формирования. 
конкурентная среда и инфраструктура региональных рынков. 

Тема 3 
Региональны
й 
экономическ
ий рост и 
социально-
экономическ
ое развитие. 

Понятие экономического роста и социально-экономического  развития. 
Измерители темпов и масштабов экономического роста. Источники 
экономического роста. Модели темпов роста и экономического равновесия. 
Измерители макроэкономических циклов. 

Тема 4 
Монополии в 
регионально
й экономике. 

Региональный монополизм и тенденции его развития. Электроэнергетика как 
монополизирующий фактор развития экономики страны и регионов. 
Измерение позиций естественных монополий в экономическом пространстве 
страны и ее регионов. Влияние регионального монополизма на эффективность 
экономики регионов. Современные проблемы и механизмы взаимодействия 
естественных монополий с субъектами региональной экономики. 

Тема 5 
Государствен
ное 
регулирован
ие 
территориал
ьного 
развития. 

Сущность государственного регулирования социально-экономического 
развития регионов. Комплексное социально-экономическое прогнозирование 
и планирование — важнейшее направление государственного регулирования 
развития регионов. региональное стратегическое планирование. Региональные 
финансы и бюджетно-налоговая система. Предпринимательство в системе 
регионального хозяйства. Межрегиональные экономические связи как объект 
регулирования. Методы регулирования межрегиональных экономических 
связей. 

Тема 6 
Государствен
ная 
региональна
я политика. 

Основы региональной политики Российской Федерации. виды региональной 
политики. Зарубежный опыт проведения региональной политики. Свободные 
(особые) экономические зоны как инструмент региональной политики и 
инновационного развития территорий. международный опыт. Российский 
опыт создания и продвижения особых экономических зон. 



Тема 7 
Организация 
управления 
развитием 
регионов. 

Сущность и цели регионального управления. Собственность как 
экономическая основа управления экономикой региона. Инструменты, 
механизмы и технологии управления экономикой региона. Целевые 
комплексные программы и приоритетные национальные проекты как методы 
управления устойчивым развитием регионов. Конкурентоспособность 
регионов и управление развитием их конкурентных преимуществ. Кластерный 
подход в управлении территориальным развитием. Управление 
региональными рынками. Система риск-менеджмента в региональной 
экономике и управлении территориальным развитием. 

 

Название 
дисциплины Государственное управление социально-экономическими процессами 

региона 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области исследования социально-
экономических и политических процессов в сфере государственного и 
муниципального управления; выработка практических навыков исследования 
и управление социально-экономических и политических процессов; 
разработка и внедрение результатов исследования социально-экономических и 
политических процессов в сфере государственного и муниципального 
управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
социально-
экономическ
их и 
политически
х процессов. 

Основные направления исследований социально-экономических и 
политических процессов. Современные модели социально-экономических 
процессов. Понятие, виды, типы социально-экономические и политические 
процессы. их свойства, особенности, классификация. 

Тема 2 
Методы 
исследовани
я социально-
экономическ
их и 
политически
х процессов. 

Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования социально-
экономических и политических процессов (Метод структуризации проблем 
для принятия решений. Метод «Дерево целей». Понятие миссии. Социометрия 
как инструмент формирования социальных групп. Индексный метод. 
Организация фокус-групп. Метод мозгового штурма. Методы прогнозной 
экстраполяции. Программно-целевой метод. Балансовый метод, Графический 
метод); Методы анализа социально-экономических и политических процессов 
(Методы анализа внешней и внутренней среды. Факторный анализ); Методы, 
основанные на выявлении и обобщении мнений опытных специалистов-
экспертов в исследовании социально-экономических и политических 
процессов (Метод парных сравнений. Метод «Дельфи»; Отбор экспертов. 
Метод «черного ящика». Экспертные методы прогнозирования). 

Тема 3 
Государствен
ное 
управление 
экономическ
ими, 
социальным
и и 
политически
ми 
процессами. 

Методы и механизмы, институты и инструменты государственного 
управления экономическими, социальными и политическими процессами. 



Государственные и муниципальные финансы 

Название 
дисциплины Государственные программы и проекты 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование систематизированной совокупности знаний о сущности 
государственных программ и проектов, их роли в механизме государственного 
и муниципального управления с использованием знаний о информационно-
коммуникационных технологиях, применяемых в формировании 
государственных программ и проектов в процессе их разработки и реализации 
на основе анализа социально-экономических процессов в экономике на 
современном этапе. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
ные 
программы и 
проекты в 
системе 
государствен
ного 
планировани
я и 
прогнозиров
ания. 

Государственные  программы и проекты как научная дисциплина. Виды 
государственных программ. Понятие "государственная программа". 
Государственный проект. Государственная программа и проект как объект и 
механизм управления. Исторический аспект возникновения и развития 
современного механизма реализации государственных программ и проектов. 
Механизм финансирования государственных программ. 

Тема 2 
Организация 
процесса 
государствен
ного 
управления 
на 
принципах 
проектного 
управления. 

Проектное управление как особый вид деятельности. Принципы проектного 
управления. Проектное управление в органах публичной власти. Организация 
процесса государственного управления на принципах проектного управления. 
Проектный комитет. Проектный офис. Порядок внедрения проектного 
управления. 

Тема 3 
Зарубежный 
и российский 
опыт 
реализации 
государствен
ных 
программ и 
проектов. 

Государственные программы и проекты в зарубежных странах. Направления, 
цели и методы формирования и реализации программ социально-
экономического развития на государственном и местном уровне в развитых 
странах. Российский опыт практики реализации государственных программ и 
проектов. 

Тема 4 
Основы 
разработки, 
управления 
и контроля 
реализации 
государствен
ных 
программ. 

Нормативно-правовая база разработки и реализации государственных 
программ. Структура органов управления государственными программами. 
Взаимодействие государственных органов в рамках формирования и 
реализации государственных программ. Алгоритм и принципы формирования 
государственных программ. Требования, предъявляемые к государственным 
программам. Контроль реализации государственных программ. 

Тема 5 Сущность понятия «эффективность государственной программы». Основные 



Оценка 
планируемой 
эффективнос
ти 
государствен
ных 
программ. 

подходы к оценке экономической и социальной составляющей эффективности 
государственных программ. Методы оценки эффективности: плюсы и минусы 
подходов. Нормативно-правовые основы оценки эффективности реализации 
программ. Механизм контроля эффективности реализации государственных 
программ. 

Тема 6 
Мониторинг 
и 
координация 
государствен
ных 
программ и 
проектов. 

Мониторинг и анализ достижимости конечных целей государственных 
программ и проектов. Методология проведения мониторинга  реализации 
государственных программ. Организация наблюдения за ходом реализации 
государственных программ. Организация отчетности о выполнении 
государственных программ. Проблемные аспекты мониторинга и координации 
государственных программ и проектов. 

 

Название 
дисциплины Государственный и муниципальный заказ 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать навыки управления государственным и муниципальным 
заказом, изучить теоретические основы процесса закупок. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
ный и 
муниципаль
ный заказ в 
системе 
хозяйственно
го 
регулирован
ия 
исполнения 
ГМ решений. 

На лекциях изучаются способы закупок, виды аукционов и конкурсов. 
Исследуется Российское законодательство, регулирующее ГМ закупки. 
Практические занятия направлены на формирование навыков хозяйственного 
регулирования в области ГМЗ. 

Тема 2 
Закупочная 
документаци
я, анализ 
правопримен
ительной 
практики. 

На лекциях изучается оформление закупочной документации, требования к 
отбору поставщиков. Исследуется деятельность конкурсной комиссии. 
Практические занятия направлены на выработку умения анализировать 
документы, регламентирующие процесс организации закупок. 

Тема 3 
Контроль 
законности 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
контрактов в 
рамках 
исполнения 
ГМ решений. 

На лекциях изучается ответственность за нарушения в области ГМЗ. 
Исследуются примеры и виды нарушений. Практические занятия направлены 
на формирование способности организовать контроль исполнения 
управленческих решений в области закупок, применять хозяйственное право в 
рамках контроля исполнения управленческих решений на государственном и 
муниципальном уровне. 



Тема 4 
Система 
правовых 
норм, 
регулирующ
их ГМ заказ. 

На лекциях исследуются вопросы развития современного закупочного 
законодательства, проблемы хозяйственного регулирования процессов, 
связанных с государственными и муниципальными закупками, и деятельность 
контрактной службы. На практиках отрабатывается навык оценки качества 
управленческих решений, принимаемых в процессе ГМЗ. 

Тема 5 
Хозяйственн
ое 
регулирован
ие закупок в 
рамках 
антимонопол
ьной 
политики. 

На лекциях изучается антимонопольная политика государства, поддержка 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных и 
некоммерческих организаций. Практические занятия направлены на 
выработку умения организовать контроль исполнения решений, проводить 
оценку качества управленческих решений, анализировать 
правоприменительную практику разрешения правовых проблем и коллизий в 
области ГМЗ. 

Тема 6 
Качество 
принятия 
решений в 
сфере ГМ 
закупок. 

На лекциях изучаются методы обоснования начальной (максимальной) цены, 
обеспечения контрактов и др. Практические занятия направлены на 
формирование навыка поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов, способности организовать контроль исполнения, 
проводить оценку качества управленческих решений. 

 

Название 
дисциплины Гражданское право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов основ профессиональных  знаний о сущности 
гражданского права, о содержании его основных понятий, категорий, 
институтов, в том числе профессиональных знаний о правовом статусе 
субъектов -гражданских правоотношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
предмет, 
метод  
гражданског
о права. 

Гражданское право, как частное право. Частное и публичное право. Частное 
право в России. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод 
гражданско-правового регулирования. Принципы гражданского права. 
Функции гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных 
отраслей права. Система гражданского права. Гражданское право, как отрасль 
права. Нормы гражданского права. Гражданско-правовые институты. 
Подотрасли гражданского права. 

Тема 2 
Источники 
гражданског
о права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры. Гражданское 
законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. -
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила 
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в 
пространстве. Действие гражданского законодательства по кругу лиц. -
Обычаи как источники гражданского права. -Применение гражданского 
законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых норм. Применение 
аналогии закона и аналогии права. 

Тема 3 
Гражданские 
правоотноше
ния. 

Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. Абсолютные и 
относительные правоотношения. Имущественные и личные неимущественные 
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 
Регулятивные и охранительные правоотношения. -Элементы гражданского 
правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. Содержание 
гражданского правоотношения. Объекты гражданских правоотношений.-



Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Единичные 
юридические факты и юридические составы. 

Тема 4 
Граждане 
(физические 
лица) как 
субъекты 
гражданског
о права. 

Гражданская правосубъектность граждан. Правоспособность граждан: 
понятие, содержание, возникновение и прекращение. -Дееспособность 
граждан. Виды дееспособности. Полная, частичная и ограниченная 
дееспособность. Признание гражданина недееспособным. -Безвестное 
отсутствие граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим: 
основания, порядок, правовые последствия. Объявление гражданина 
умершим: основания, порядок, правовые последствия.-Опека. Попечительство. 
Патронаж. 

Тема 5 
Юридически
е лица и 
публично-
правовые 
образования 
как 
субъекты 
гражданског
о права. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Основные теории 
юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Органы и 
представители юридических лиц. Виды юридических лиц. Филиалы и 
представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического лица.-
Образование и прекращение юридического лица. Способы образования 
юридических лиц. Учредительные документы. Государственная регистрация 
юридического лица. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация 
юридических лиц: понятие, способы. Особенности ликвидации юридического 
лица при банкротстве. Порядок ликвидации. Очередность удовлетворения 
требований кредиторов.-Коммерческие корпоративные организации. 
Хозяйственные товарищества и общества. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства.  Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы.-
Коммерческие унитарные организации. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия.-Некоммерческие корпоративные организации. 
Потребительские кооперативы. Общественные организации. Общественные 
движения. Ассоциации (союзы).  Товарищества собственников недвижимости. 
Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. Общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Адвокатские палаты. Адвокатские образования. 
Государственные корпорации. Нотариальные палаты.-Некоммерческие 
унитарные организации. Фонды. Государственные учреждения, 
муниципальные учреждения и частные учреждения. Автономные 
некоммерческие организации. Религиозные организации. Публично-правовые 
компании. Понятие публично - правовых образований. Особенности 
гражданской правосубъектности публично - правовых образований. 
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского 
права. Органы и организации, представляющие государство и муниципальные 
образования в гражданско-правовых отношениях. 

Тема 6 
Объекты 
гражданских 
прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских 
прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Результаты 
работ и оказание услуг. Результаты творческой деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав.-Понятие и 
признаки нематериальных благ. 

Тема 7 
Сделки. 
Решения 
собраний. 

Понятие, признаки и значение сделок в гражданском праве. Классификация 
сделок.-Условия действительности сделки. -Понятие и виды 
недействительных сделок. -Правовые последствия признания сделки 
недействительной.-Решения собраний: понятие и условия действительности. 
Условия действительности решения собрания: оспоримость и ничтожность 
решения.  Последствия признания решения собрания недействительным. 

Тема 8 
Осуществлен
ие и защита 
гражданских 

Осуществление гражданских прав. Понятие и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление 
правами. Пределы осуществления гражданских прав. -Защита и охрана 
гражданских прав. Меры защиты и меры ответственности. Способы защиты 



прав. гражданских прав. 
Тема 9 
Представите
льство. 

Понятие и значение представительства. Субъекты представительства. 
Основания и виды представительства. Полномочия представителя.-
Доверенность. Понятие и виды доверенности. Содержание, форма и сроки 
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство 
без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Тема 10 
Сроки 
осуществлен
ия и защиты, 
гражданских 
прав. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Классификация гражданско-
правовых сроков. Сроки защиты гражданских прав.-Исчисление сроков в 
гражданском праве. Начало и окончание течения срока, определенного 
периодом времени. Исковая давность. Право на иск в процессуальном и 
материальном смыслах. Начало течения срока исковой давности. 
Приостановление срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 

Тема 11 
Право 
собственност
и и другие 
вещные 
права (общие 
положения) 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Понятие и значение  
категории «собственность». Формы собственности. Понятие права 
собственности. Содержание права собственности. Виды права собственности. 
Способы приобретения права собственности Первоначальные и производные 
способы приобретения права собственности. Прекращение права 
собственности. Понятие и содержание (ограниченных) вещных прав. 
Соотношение права собственности и других вещных прав. Субъекты других 
вещных прав. Объекты других вещных прав. Вещные права лиц, не 
являющихся собственниками. 

Тема 12 
Право общей 
собственност
и 

Понятие права общей собственности. Субъекты права общей собственности. 
Основания возникновения права общей собственности. Содержание права 
общей собственности.-Виды права общей собственности. Право общей 
долевой собственности. Право общей совместной собственности. Правовой 
режим долевой собственности. Понятие доли в праве общей долевой 
собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности и 
выдел из него доли. Право преимущественной покупки. Право общей 
собственности супругов. 

Тема 13 
Защита 
права 
собственност
и и других 
вещных прав 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Вещно-правовые 
способы защиты права собственности.  Виндикационный иск. Истец и 
ответчик по виндикационному иску. Предмет, основания и условия 
предъявления виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из 
незаконного владения. Негаторный иск. Истец и ответчик по негаторному 
иску. Предмет и основание негаторного иска. Иск о признании права 
собственности. Сущность иска о признании права собственности. Истец и 
ответчик по иску о признании права собственности. Предмет и основание иска 
о признании права собственности. 

Тема 14 
Понятие, 
система и 
основания 
возникновен
ия 
обязательств
. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Предмет и 
метод обязательственного права. Система обязательственного права. Место 
обязательственного права в системе гражданского права.  Понятие и виды 
обязательств. Содержание обязательств. Стороны обязательств. Обязательства 
с множественностью лиц. -Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. 
Перевод долга. 

Тема 15 
Гражданско-
правовой 
договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Классификация 
договоров. Смешанные договоры. Публичный договор. Договор 
присоединения. -Содержание договора. Существенные и иные условия 
договора. Форма договора. Толкование договора. -Порядок заключения 
договора. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения 



договора.-Изменение и расторжение договора. 
Тема 16 
Исполнение 
обязательств
. 

Понятие исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 
обязательств. Принципы исполнения обязательств: надлежащего исполнения, 
неизменности обязательств, реального исполнения, сотрудничества. Предмет 
исполнения обязательств. Способ, место и срок исполнения.-Субъекты 
исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  Активная и 
пассивная множественность. Долевые, солидарные и субсидиарные 
обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). 
Перевод долга. 

Тема 17 
Гражданско-
правовая 
ответственно
сть. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-
правовой ответственности. Содержание гражданско-правовой 
ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, 
солидарная и субсидиарная ответственность. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. Противоправность поведения 
должника. Причинная связь. Вина. Особенности ответственности 
предпринимателей. Правовое значение вины кредитора. 

Тема 18 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств
. 

Общие положения об обеспечении исполнения обязательств. Способы 
обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог: понятие, форма, 
виды. Удержание вещи должника. Поручительство. Независимая гарантия: 
понятие, содержание, виды. Задаток. Обеспечительный платеж. 

Тема 19 
Изменение и 
прекращение 
обязательств
. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. 
Отдельные способы прекращения обязательств.-Понятие прекращения 
обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Тема 20 
Договор 
купли-
продажи. 

Понятие договора купли-продажи. Элементы договора купли-продажи. 
Содержание договора купли-продажи. Форма договора купли-продажи.-
Договор розничной купли-продажи. Элементы договора розничной купли-
продажи. Содержание договора розничной купли-продажи. Виды договора 
розничной купли-продажи.-Договор поставки товаров. Элементы договора 
поставки. Содержание договора поставки. -Договор поставки товаров для 
государственных нужд. Государственный контракт, порядок его заключения. 
Элементы договора поставки товаров для государственных нужд. Содержание 
договора поставки товаров для государственных нужд. -Договор 
контрактации. Элементы договора. Содержание договора контрактации.-
Договор энергоснабжения. Виды договора энергоснабжения. Элементы 
договора энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения.-Договор 
купли-продажи недвижимости. Элементы договора купли-продажи 
недвижимости. Содержание договора купли-продажи недвижимости.-Договор 
купли-продажи предприятия. Элементы договора купли-продажи 
предприятия. Содержание договора купли-продажи предприятия. 

Тема 21 
Договор 
мены, 
дарения, 
ренты. 

Понятие договора мены. Элементы договора мены. Содержание договора 
мены. -Договор дарения. Элементы договора дарения. Содержание договора 
дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена 
дарения. Пожертвование. Отмена пожертвования.-Договор ренты. Виды 
договора ренты. Договор постоянной ренты. Элементы договора постоянной 
ренты. Содержание договора постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. 
Элементы договора пожизненной ренты. Содержание договора пожизненной 
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора 
пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 22 
Договоры 
передачи 

Договор аренды (имущественного найма) как разновидность договоров о 
передаче имущества в пользование. Основные элементы договора аренды. 
Содержание договора аренды. Понятие, элементы и содержание договора 



имущества в 
пользование. 

проката. Понятие, элементы и содержание договора финансовой аренды 
(лизинга). Понятие, элементы и содержание договора аренды транспортных 
средств. Понятие, элементы и содержание договора аренды транспортного 
средства с экипажем. Понятие, элементы и содержание договора аренды 
транспортного средства без экипажа. Понятие, элементы и содержание 
договора аренды зданий и сооружений. Понятие, элементы и содержание 
договора предприятия.  Аренда отдельных видов имущества.-Договор 
безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Элементы и содержание 
договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Субъектный 
состав договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). -Понятие, 
элементы и содержание договор найма жилого помещения. Виды договора 
найма жилого помещения. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
Договор социального найма жилого помещения. 

Тема 23 
Договоры 
выполнения 
работ. 

Понятие договора подряда. Соотношение договора подряда и трудового 
договора. Элементы договора подряда. Содержание договора подряда. 
Исполнение договора подряда. Изменение и расторжение договора подряда. 
Договор бытового подряда. Элементы договора бытового подряда. 
Содержание договора бытового подряда.  Договор строительного подряда. 
Соотношение договоров бытового и строительного подряда. Элементы 
договора строительного подряда. Содержание договора строительного 
подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ. Содержание договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ. Договор на производство подрядных работ для 
государственных нужд.  Элементы договора на производство подрядных работ 
для государственных нужд. Содержание договора на производство подрядных 
работ для государственных нужд. 

Тема 24 
Договор 
возмездного 
оказания 
услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг. Предмет договора возмездного 
оказания услуг. Элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание 
договора возмездного оказания услуг. Соотношение договора возмездного 
оказания услуг и подрядного договора. Виды договоров возмездного оказания 
услуг. Особенности отдельных видов договора возмездного оказания услуг. 

Тема 25 
Договоры в 
сфере 
перевозки и 
иных 
транспортны
х 
обязательств
. 

Понятие перевозки и иных транспортных обязательств. Понятие и 
юридическая природа договора перевозки. Источники правового 
регулирования перевозки. Виды договора перевозки. Формы договора 
перевозки. Перевозочные документы. Обязательства по перевозке пассажиров 
и багажа. Договор перевозки пассажиров. Виды договоров пассажирской 
перевозки. Содержание договора пассажирской перевозки. Ответственность за 
нарушение обязательств по договору перевозки пассажиров. Договор 
перевозки багажа. Транспортная экспедиция. Понятие, элементы и содержание 
договора транспортной экспедиции. Ответственность по договору 
транспортной экспедиции. 

Тема 26 
Договоры в 
сфере 
заемных и 
расчетных 
обязательств
. 

Общие положения о заемных обязательствах. Договоры в сфере заемных 
обязательств. Понятие договора займа. Элементы договора займа. Содержание 
договора займа. Общие положения о кредитных обязательствах. Понятие 
договора кредита. Элементы договора кредита. Содержание договора кредита. 
Виды кредитных договоров. Товарный и коммерческий кредит.-Договор 
банковского вклада. Виды банковских вкладов. Элементы договора 
банковского вклада. Договор банковского счета. Виды банковских счетов. 
Элементы договора банковского счета. Содержание договора банковского 
счета. Расчеты и расчетные обязательства. Понятие безналичных расчетов.-
Понятие финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 
Договор финансирования под уступку денежного требования. Элементы 
договора финансирования под уступку денежного требования. Содержание 



договора финансирования под уступку денежного требования. 
Тема 27 
Договор 
страхования. 

Понятие договора страхования. Элементы договора страхования.  Содержание 
договора страхования. Срок действия договора страхования. Виды и формы 
договора страхования. Договор имущественного страхования. Договор 
личного страхования. 

Тема 28 
Договоры 
поручения, 
комиссии. 
Агентский 
договор. 

Понятие и сущность поручения. Договор поручения. Элементы договора 
поручения. Содержание договора поручения. Фидуциарный характер 
отношений поручения.  Понятие договора комиссии. Элементы договора 
комиссии. Содержание договора комиссии. Понятие агентского договора. 
Элементы агентского договора. Содержание агентского договора. Отличия 
агентского договора от договора комиссии и поручения. 

Тема 29 
Договор 
доверительн
ого 
управления 
имуществом. 

Понятие доверительного управления имуществом. Объекты доверительного 
управления. Понятие договора доверительного управления имуществом. 
Элементы договора доверительного управления имуществом. Содержание и 
исполнение договора доверительного управления. 

Тема 30 
Договор 
хранения. 

Понятие договора хранения и его виды. Элементы договора хранения.-
Хранение в ломбардах, банковских сейфах, камерах хранения транспортных 
организаций, гардеробах и гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 
Обязанность хранения в силу закона. 

Тема 31 
Договор 
коммерческо
й концессии. 

Понятие договора коммерческой концессии. Элементы договора 
коммерческой концессии. Существенные условия договора коммерческой 
концессии. Права и обязанности правообладателя и пользователя в договоре 
коммерческой концессии. 

Тема 32 
Договор 
простого 
товариществ
а (договор о 
совместной 
деятельности
). 

Понятие договора простого товарищества. Элементы договора простого 
товарищества. Содержание договора простого товарищества. Вклады 
участников договора. Правовой режим общего имущества товарищей.  -Виды 
договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 
товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или 
реорганизации юридического лица. Негласное товарищество. 

Тема 33 
Обязательст
ва из 
односторонн
их действий. 

Понятие обязательств из односторонних действий. Виды обязательств из 
односторонних действий. Условия возникновения обязательства из 
односторонних действий. Содержание обязательства из односторонних 
действий. Виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 
публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 
Обязательства из проведения игр и пари. Правовые последствия участия в 
играх и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 
разрешению. Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия 
возникновения обязательств из действий в чужом интересе. 

Тема 34 
Обязательст
ва 
вследствие 
причинения 
вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Основание и условия 
возникновения деликтных обязательств. Субъекты и объект деликтных 
обязательств. Имущественный вред. Моральный вред и случаи его 
возмещения.  Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения 
вреда. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости. Ответственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 
суда, публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 
обязанностей. Ответственность за вред, причиненный работником при 



исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

Тема 35 
Обязательст
ва 
вследствие 
неоснователь
ного 
обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения 
обязательств из неосновательного обогащения. Элементы обязательств из 
неосновательного обогащения. Содержание обязательств из неосновательного 
обогащения. Основания возникновения обязательств из неосновательного 
обогащения. Формы и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

Тема 36 
Интеллектуа
льная 
собственност
ь. 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 
собственности.  Передача права интеллектуальной собственности. Служебные 
результаты интеллектуальной деятельности.  Прекращение права 
интеллектуальной собственности. 

Тема 37 
Авторское 
право. 

Понятие авторского права. Авторское право и смежные с авторскими права. 
Международно-правовая охрана авторских прав. Субъекты авторского права. 
Создатели произведений. Правопреемники. Наследники. Договорное 
правопреемство. Работодатели и иные субъекты авторского права. -Объекты 
авторского права. Виды объектов авторского права. Произведения, не 
являющиеся объектами авторского права. Официальные документы. 
Государственные символы и знаки. Произведения народного творчества. 
Сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер. Сфера 
действия авторского права.  Защита авторских прав. 

Тема 38 
Патентное 
право. 

Понятие патентного права. Принципы патентного права. Источники 
патентного права. Соотношение авторского и патентного права. Субъекты 
патентного права. Авторы. Физические и юридические лица, приобретающие 
патентные права на основе закона или договора. Правопреемники. 
Работодатели. Российская Федерация и другие публично-правовые 
образования. Объекты изобретений. 

Тема 39 
Защита прав 
на объекты 
интеллектуа
льной 
собственност
и. 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Контрафактный 
товар. Технические средства защиты объектов интеллектуальной 
собственности. Виды нарушения интеллектуальных прав. Гражданско-
правовые способы защиты интеллектуальных прав. 

Тема 40 
Общие 
положения 
наследственн
ого права. 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права. 
Источники правового регулирования наследственных отношений. Понятие и 
значение наследования. Основания наследования. Время и место открытия 
наследства. Наследственное преемство и его виды. Субъекты наследственного 
преемства. Универсальное правопреемство. Сингулярное правопреемство. 
Лица, которые не могут призываться к наследованию. Недостойные 
наследники. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная 
масса. 

Тема 41 
Осуществлен
ие, 
оформление 
и охрана 
наследственн
ых прав. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы и срок принятия 
наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. 
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по 
долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана 
наследственного имущества и управление им. Меры по охране наследства. 

 



Название 
дисциплины Деловые коммуникации в органах государственной власти 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системного представления и получение знаний и практических 
навыков в части создания, организации, развития и поддержания эффективных 
корпоративных, личных, профессиональных и деловых коммуникаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Деловые 
коммуникац
ии как 
средство 
реализации 
управленчес
ких 
функций. 
Влияние 
психологичес
ких 
процессов на 
эффективнос
ть общения 
(восприятие, 
отношение, 
мотивация, 
установки на 
поведение). 

Коммуникация как обмен информацией. Понятие коммуникативной 
компетентности. Структура коммуникационного процесса. Социально-
психологические аспекты коммуникации. Три типа деловых навыков, 
необходимых в управлении. Навык человеческих отношений и деловое 
общение, как часть этого навыка. Что такое общение, его типы, каналы и 
средства. Общение как сложный процесс, составляющие этого процесса. 
Сходство и различия трех типов общения. Влияние психологических 
процессов на процесс общения. Формирование первого впечатления, фильтры 
восприятия. Формирование отношения к партнеру по общению и зависимость 
от отношения установок на поведение в общении. 

Тема 2 
Навыки. 
Составляющ
ие навыка 
эффективног
о делового 
общения. 

Для чего нужны деловые навыки? Четыре стадии формирования любого 
навыка: неосознанное незнание, осознанное незнание, осознанное знание, 
неосознанное знание. Процесс переучивания. Составляющие навыка и их 
взаимосвязь. Деловое общение, его отличие от других видов общения. Каналы 
и средства общения. Средства невербальной коммуникации. Дистанция: 
интимная зона, личная зона, зона социального общения, общедоступная зона. 
Поза. Мимика. Жесты: жесты-символы, жесты-иллюстраторы, жесты-
регуляторы. Взгляд. Невербальные средства общения и их значение в деловом 
общении. Умение слушать. Два вида слушания: рефлексивное и 
нерефлексивное и их использование в различных ситуациях. Четыре метода 
рефлексивного слушания. Социализация и формирование слушательских 
реакций личности, их значение в деловом общение. Умение формулировать 
свои мысли. Диалог или полилог как эффективный метод взаимодействия в 
деловом общении. Умение задавать вопросы – основа поддержания и развития 
процесса общения. Типы вопросов, особенности их формулирования и 
адекватность их использования. 

Тема 3 
Барьеры, 
возникающи
е при 
общении и 
способы их 
преодоления. 

Понятие суггестии и контрсуггестии. Три вида контрсуггестии по Б.Ф. 
Поршневу: «избегание», «непонимание» и «авторитет». Четыре уровня 
непонимания: фонетический уровень непонимания, семантический уровень 
непонимания, стилистический уровень непонимания, логический уровень 
непонимания. Барьеры внешние и барьеры внутренние. Приемы преодоления 
барьеров. Преодоление избегания с помощью управления вниманием. Приемы 
привлечения внимания: «нейтральная фраза», «завлечение», установление 
зрительного контакта. Приемы поддержания внимания: «изолирование», 
«навязывание ритма», «приемы акцентировки». Использование феномена 
авторитета для преодоления контрсуггестии «авторитет»: 
«привлекательность», «социальный статус», «свой – чужой». Преодоление 



фонетического барьера. Преодоление семантического барьера. Преодоление 
стилистического барьера: правило рамки и правило цепи. Преодоление 
логического барьера: два способа аргументирования: двустороннее и 
одностороннее, по восходящей, и по нисходящей. Зависимость от 
слушающего использования разных способов аргументирования. 
Риторический вопрос как способ управления мышлением партнера по 
общению. 

Тема 4 
Формы 
письменных 
деловых 
коммуникац
ий. 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. 
Организационно-распределительная документация: приказ, протокол, 
служебная записка, резюме, заявление, анкета, отчет. Деловые письма: 
правила оформления. Требования государственного протокола. Особенности 
делового общения с использованием электронных средств коммуникации. 

Тема 5 
Формы 
устных 
деловых 
коммуникац
ий. 

Деловая беседа как самая используемая форма делового общения. 
Телефонный разговор как разновидность деловой беседы, его особенности и 
отличия по ведению. Пять основных принципов по ведению деловых бесед. 

Тема 6 
Совещание 
как форма 
деловой 
коммуникац
ии и 
принятия 
коллективно
го решения. 
Цели, при 
которых 
необходимы 
совещания, 
организация 
совещаний, 
приёмы 
ведения 
совещаний. 

Совещание как форма деловой коммуникации. Какие основные функции 
выполняют совещания в работе организации. Типы совещаний в зависимости 
от регулярности и частоты их проведения. Особенности их подготовки и 
проведения от поставленных целей. Различные типы целей совещания и 
основные правила их подготовки в соответствии с целями. Семь правил 
ведения совещания для руководителя. 

Тема 7 
Деловые 
переговоры. 
Манипуляти
вные 
технологии и 
способы 
нейтрализац
ии 
манипулятив
ного 
воздействия. 

Особенности подготовки к переговорам. Различные форматы переговоров. 
Сходство и различия деловых и дипломатических переговоров. Стратегии 
поведения в деловых переговорах: выиграл – проиграл (win-lose); проиграл – 
выиграл (lose-win); проиграл – проиграл(lose-lose); выиграл – выиграл (win-
win); выиграл – выиграл или сделка отменяется (win-win or no deal). Выбор 
подхода: предупреждение разногласий; подавление разногласий; обострение 
разногласий; преобразование разногласий в поиск решений; принятие 
решений. Типы манипуляций: манипуляции давления; дипломатические 
манипуляции; логические манипуляции; манипуляции с привлечением третьей 
стороны. Техники и способы защиты и нейтрализации манипулятивного 
воздействия. 

Тема 8 
Публичное 
выступление 
как форма 
деловой 

Подготовка к выступлению: аудитория, аудиовизуальные средства, 
материалы, текст. Что нужно знать при подготовке визуальных средств. Как 
сделать текст своего выступления. Особенности лексики, стиля изложения, 
использования цитат, примеров и т.п. Техники выступления. Речь: интонации, 
громкость голоса, паузы. Язык тела: использование позитивных жестов, 



коммуникац
ии. 

мимика лица, визуальный контакт, руки, плечи, поза и т.п. Особенности 
выступления в больших и малых аудиториях. Способы как справляться с 
трудными вопросами. 

 

Название 
дисциплины Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 
Федерации 

Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Овладение обучающимися знаниями о природе, сущности и современных 
особенностях терроризма как опасного социально-политического явления, 
принципах, правовых основах, организационных формах и методах 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 
Федерации, используемых ими силах и средствах, а также овладение ими 
первичными умениями и навыками решения практических задач по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов преступных 
посягательств. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 
характерист
ика 
терроризма 
как особо 
опасного  
общественно
-
политическо
го явления. 

Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного 
терроризма.  Идеология терроризма и организационная деятельность по 
реализации его политических  целей как основные элементы в структуре 
террористической деятельности. Причины и условия возникновения, 
распространения и живучести терроризма.Основные внешние и внутренние 
факторы, обусловливающие сохранение террористических угроз 
национальной безопасности Российской Федерации. Виды, организационные 
формы и методы терроризма. Виды организации  террористической 
деятельности.Объекты террористических устремлений. Субъекты, силы и 
средства террористической деятельности. Взаимосвязь терроризма с другими 
разновидностями и проявлениями политического -экстремизма. 

Тема 2 
Международ
ный 
терроризм 
как 
глобальная 
угроза 
безопасности  
мирового 
сообщества. 

Понятие, сущность характерные черты, направления и современные 
особенности международного терроризма. Взаимосвязь международного и 
внутригосударственного терроризма. Факторы, определяющие возрастание 
внешних террористических угроз для  безопасности Российской Федерации.-
Основные международные террористические организации, их классификация, 
цели,  задачи, структура, используемые силы и средства. Организация и 
тактика преступной деятельности международных террористических 
организаций в различных регионах мира и на территории Российской 
Федерации. Использование международных террористических организаций 
военно-политическим  руководством и спецслужбами иностранных государств 
в целях усиления своего влиянии в  отдельных регионах мира и нанесения 
ущерба безопасности Российской Федерации. 

Тема 3 
Правовая 
основа 
общегосудар
ственной 
системы 
противодейс
твия  
терроризму в 
Российской 

Конституция Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации 
от 15 -февраля 2006 г. № 116, Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и Концепция противодействия терроризму в 
Российской Федерации от 5 -6 октября 2009 г., заложившие правовой 
фундамент современной российской  общегосударственной системы 
противодействия терроризму. Военная доктрина Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г. и Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 683 «О Стратегии национальной  безопасности Российской Федерации», 
определяющие место международного и внутригосударственного терроризма 
в системе угроз государственной и общественной безопасности страны, а 



Федерации. также раскрывающие общегосударственные меры по -противодействию 
экстремистской идеологии и террористическим проявлениям.-Значение указов 
Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О -порядке 
установления уровней террористической опасности» и от 26 декабря 2015 г. № 
664 -«О мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия -терроризму» для дальнейшего совершенствования правовой 
основы общегосударственной -системы противодействии терроризму в 
Российской Федерации. Правовое регулирование деятельности органов 
государственной власти и местного -самоуправления по обеспечению 
антитеррористической защищенности критически важных -и потенциально 
опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического-
комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения 
населения и мест -массового пребывания людей в федеральном 
законодательстве и постановлениях  Правительства Российской 
Федерации.Международно-правовая основа деятельности национальных 
органов -государственной власти и местного самоуправления по 
противодействию терроризму. Межведомственные и ведомственные 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных 
субъектов в сфере противодействия терроризму. 

Тема 4 
Организация 
противодейс
твия 
идеологии 
терроризма в 
Российской 
Федерации. 

Основные направления реализации комплекса мер противодействия 
идеологии -терроризма в Российской Федерации.-Организационно-
политические меры противодействия идеологии терроризма.-Информационно-
пропагандистские меры противодействия идеологии терроризма.-Правовые 
меры противодействия идеологии терроризма. 

Тема 5 
Организация 
противодейс
твия 
финансирова
нию 
терроризма в 
Российской 
Федерации. 

Субъекты, источники и каналы финансирования террористической 
деятельности.Система мер органов государственной власти по 
противодействию финансированию террористических организаций и 
отдельных лиц, вынашивающих террористические намерения. Формы участия 
органов местного самоуправления в противодействии -финансированию 
терроризма. 

Тема 6 
Информацио
нно-
аналитическ
ое 
обеспечение 
деятельности  
общегосудар
ственной 
системы 
противодейс
твия 
терроризму в  
Российской 
Федерации. 

Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-
аналитического обеспечения деятельности общегосударственной системы 
противодействия терроризму. Основные виды общегосударственных, 
ведомственных, региональных и муниципальных учетов, используемых в 
интересах информационно-аналитического  обеспечения деятельности 
уполномоченных субъектов общегосударственной системы  противодействия 
терроризму. Организация деятельности по информационно аналитическому 
обеспечению противодействия терроризму на общегосударственном, 
ведомственном, региональном и  муниципальном уровнях. 

Тема 7  
Деятельност
ь органов 

Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, 
способствующих возникновению и распространению террористических 
намерений у отдельных групп населения Российской Федерации и в среде 



государствен
ной власти и 
местного 
самоуправле
ния по 
предупрежде
нию 
(профилакти
ке) 
террористич
еских 
проявления. 

мигрантов. 

Тема 8 
Участие 
органов 
государствен
ной власти и 
местного  
самоуправле
ния в 
реализации 
мер по 
борьбе с 
терроризмом
. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
законодательством Российской Федерации на осуществление деятельности по 
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений 
террористической направленности, а также привлечению к ответственности 
причастных к ним лиц. Контртеррористическая операция (КТО) как основная 
организационная форма пресечения террористического акта и иных 
преступлений террористической направленности. Состав, функции и 
организация деятельности оперативного штаба в субъекте Российской 
Федерации (Федерального оперативного штаба) по подготовке и проведению -
контртеррористической операции по пресечению террористических 
проявлений. Правовой режим контртеррористической операции, порядок его 
введения и отмены.  Временные ограничения прав и свобод граждан и 
юридических лиц, предусмотренные правовым режимом КТО. Группировка 
сил и средств оперативного штаба по проведению КТО. Правовая основа и 
порядок привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной 
власти, органов  власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления к участию в КТО. Состав, функции и организация 
деятельности антитеррористических комиссий и оперативных групп в 
муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах). Их участие в 
предупреждении и пресечении террористических проявлений в границах 
функциональной ответственности. 

Тема 9 
Участие 
органов 
государствен
ной власти и 
местного  
самоуправле
ния в 
реализации 
мер по 
минимизаци
и и 
ликвидации  
последствий 
проявлений 
терроризма. 

Основные задачи, решаемые органами государственной власти и местного -
самоуправления в ходе реализации мер по минимизации и ликвидации 
последствий -проявлений терроризма.-Роль и место антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации, -антитеррористических 
комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и -морских 
районах (бассейнах) в реализации мер противодействия терроризму на данном 
-направлении.-Мероприятия общегосударственного, регионального и 
муниципального уровня по -оказанию экстренной медицинской помощи, 
проведению аварийно-спасательных и -ремонтно-восстановительных работ, 
восстановлению нормального функционирования и -экологической 
безопасности объектов, подвергшихся террористическому воздействию.-
Функции органов государственной власти и местного самоуправления в 
вопросах -социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 
террористического акта, -возмещении вреда лицам, участвующим в борьбе с 
терроризмом и подлежащим правовой и -социальной защите, а также 
возмещения вреда, причиненного правомерными действиями -при пресечении 
террористического акта.- 

Тема 10  
Участие 
органов 
государствен

Понятие объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания 
людей. -Их классификация.-Чрезвычайные и иные нештатные ситуации на 
объектах жизнеобеспечения населения -и в местах массового пребывания 
людей, возникающие в результате угрозы и совершения -террористических 



ной власти и 
местного  
самоуправле
ния в 
обеспечении 
антитеррори
стической 
защищеннос
ти  объектов 
жизнеобеспе
чения 
населения и 
мест 
массового 
пребывания 
людей. 

акций.-Причины и условия, способствующие террористической уязвимости 
объектов -жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Участие 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест 
массового пребывания людей. Их права, обязанности и 
ответственность.Режим усиленных мер безопасности, вводимый на объектах 
проведения важных общественно политических, спортивных и иных 
мероприятий. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления с временными оперативными штабами и временными 
оперативными группами ФСБ и МВД России по вопросам 
антитеррористической защиты объектов проведения важных общественно-
политических, спортивных и иных мероприятий. 

 

Название 
дисциплины Евразийская политическая экономия 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления ориентированных на изучение 
фундаментальных оснований устойчивого существования и самостоятельного 
развития экономик незападного (евразийского типа). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Евразийская 
экономика в 
ее 
отношении к 
экономике 
как 
системному 
целому. 

Предмет и метод евразийской политической экономии. Проблемы изучения 
евразийской экономики как единого целого. Евразийское направление в 
политической экономии. Методы исследования в евразийской политической 
экономии и их особенности. Соотношение предметов политической экономии 
в целом и евразийской политической экономии в частности. Функции 
евразийской политической экономии. Евразийская экономика в историко-
логическом движении хозяйства. Стадиальный и цивилизованный подходы 
применительно к развитию евразийской экономики. Формационный подход. 
Проблема азиатского способа производства. Евразийская экономика в 
контексте трех эпох развития продукта. Экономика и человек. Маржинализм и 
марксизм о соотношении экономики и человека. Сотворение продукта 
человеком. Экономический человек западного типа и экономический человек 
евразийского типа. Экономика и природа. Универсум, человек, продукт. 
Производит ли природа? Три эпохи в отношениях экономики и природы. 
Особенное влияние природных факторов на евразийскую экономику. Продукт 
как субъективный процесс. Иррационально действующий индивид. 
Маржинализм и марксизм о субъективных началах экономики. Осознаваемая 
и неосознаваемая экономическая мотивация евразийского человека в отличие 
от западного человека. 

Тема 2 Эпоха 
до 
разделения 
труда: 
исходные 
определения 
евразийской 
хозяйственно
й системы. 

Элементарные акты производства и потребления. Простейшая взаимосвязь 
производства и потребления. Переход от природных к хозяйственным 
процессам в эпоху до разделения труда. Производство. Потребление. Переход 
производства в потребление и потребления в производство. Экономические 
силы человека вообще и евразийского человека в частности. Экономическое 
количество: теория стоимости (ценности). Теория предельной полезности и 
трудовая теория стоимости. Их неспособность отразить евразийскую 
реальность. Образование стоимости: процесс производства и процесс 
потребления. Влияние бессознательной мотивации на оценку стоимости 
результата и стоимости затрат. Стоимость в экономике евразийского типа. 



Принцип объема. Экономические отношения человека вообще и евразийского 
человека в частности. Исходная модель хозяйственной системы. Валовые и 
пионерные продукты. Простейшая хозяйственная система таковая. 
Взаимодействие экономических сил и экономических отношений человека. 
Начальная типология хозяйственных систем. Простейшая модель евразийской 
хозяйственной системы. Понятие экономической культуры. Экономические 
культуры Восточной Евразии. 

Тема 3 Эпоха 
разделения 
труда: 
Евразийская 
альтернатив
а. 

Общая характеристика эпохи разделения труда. Процесс разделения труда – 
основа возникновения экономик евразийского типа. Маржинаризм и марксизм 
о разделении труда: специфика евразийского пространства. Экономические 
отношения в эпоху разделения труда: евразийская модель. Влияние характера 
специализации и концентрации на формирование хозяйств рыночного и 
планового типа. Тайна азиатского способа производства. Собственность в 
хозяйственных системах. Собственность: понятие, типы и формы. 
Собственность в евразийской экономике. Собственность и эксплуатация. 
Восточная Евразия между индивидуальной и коллективной эксплуатацией. 
Цивилизации: экономический механизм возникновения, расцвета и гибели. 
Перспективы евразийской цивилизации . Цивилизации, цивилизованные и 
нецивилизованные сообщества критерии классификации.  Евразийские 
цивилизации – цивилизации рыночного или планового типа? Богатство и 
прогресс в евразийских цивилизациях. 

Тема 4 
Индустриаль
ная стадия 
разделения 
труда: 
развитая 
противополо
жность 
рыночной и 
плановой 
хозяйственн
ых систем. 
Место 
Восточной 
Евразии в 
этой 
противополо
жности. 

Общая характеристика индустриальной стадии разделения труда. Аграрная 
экономика  ресурсная основа индустриальной-. Развитие индустриальной 
экономики на собственной основе. Индустриализация сельского хозяйства. 
Рента и цена земли на индустриальной стадии Воспроизводство 
индустриального типа. Возникновение индустриальных экономик рыночного 
и планового типов. СССР как евразийская индустриальная экономика 
планового типа. Рыночная хозяйственная система - основные параметры 
функционирования и развития. Место рынка на евразийском пространстве. 
Маржинализм и марксизм о капитализме. Индивидуальная частная 
собственность и торговая сделка. Прибыль, конкуренция и эксплуатация. 
Экономическая свобода и государство. Центры капитализма в Восточной 
Евразии: отличия от западного капитализма. Фазы воспроизводства в 
рыночном хозяйстве: евразийская специфика. Производство в условиях рынка. 
Распределение в рыночной экономике. Рыночный обмен. Личное потребление 
в условиях рынка. Воспроизводство рыночного типа как единый процесс. 
Общая характеристика капиталистического воспроизводства евразийского 
типа. Воспроизводство на уровне отдельного предприятия. Воспроизводство 
на уровне национального хозяйства. Расширенное воспроизводство в 
двухсекторной модели. Характеристики роста в странах евразийского 
капитализма. Особенности евразийского экономического цикла. Денежное 
обращение, кредит и финансы в рыночном хозяйстве евразийского типа. 
Деньги. Капитал, приносящий проценты. Кредитно-банковская система. 
Финансовая система. 

Тема 5 
Плановая 
хозяйственна
я система - 
евразийский 
феномен. 

Маржинализм и марксизм о плановой экономике. Общая частная 
собственность и номенклатурно-объемный механизм. Нормальный и 
деструктивный дефицит. План как субъективный процесс. Фазы 
воспроизводства в плановом хозяйстве. План производства. План 
распределения. Плановый обмен. Планирование личного потребления. 
Воспроизводство в условия пана как единый процесс. План 
капиталовложений. Модель воспроизводства в неизменных масштабах. План и 
экономический рост. Денежное обращение, финансы и кредит в плановой 
экономике. Денежное обращение и кассовый план. Финансовый план. 
Кредитный план. Теория смешанных хозяйственных систем евразийского 



типа: рынок с разным уровнем государственного вмешательства. Общая 
характеристика евразийской смешанной экономики рыночного типа. Фазы 
воспроизводства в смешанной экономике рыночного типа. Воспроизводство в 
смешанной рыночной экономике как единый процесс. Деньги, кредит и 
финансы в смешанной экономике рыночного типа. Теория смешанных 
хозяйственных систем евразийского типа: план с разным уровнем включения 
рынка. Общая характеристика смешанной экономики планового типа. Фазы 
воспроизводства в смешанной экономике планового типа. Воспроизводство в 
смешанной экономике планового типа как единый процесс. Деньги, финансы 
и кредит в смешанной экономике планового типа. 

Тема 6 
Информацио
нная стадия 
разделения 
труда: 
преодоление 
противополо
жности 
хозяйственн
ых систем. 
Информацио
нная 
экономика в 
Восточной 
Евразии. 

Общая характеристика информационной стадии разделения труда. Переход от 
индустриальной стадии разделения труда к информационной: евразийский 
процесс. Теории, интерпретирующие информационную стадию. Информация 
как новая форма продукта и новый сектор экономики. Трансформация 
отношений собственности, труда, капитала Глобализация фундаментальный 
признак информационной экономики. Процесс воспроизводства и 
информационной экономике евразийского типа. Модификация фаз 
воспроизводства в информационной экономике. Информационное 
неравенство в евразийском экономическом пространстве и его социально-
экономические последствия. Процесс воспроизводства, взятый в целом: новая 
роль науки и изменение характера экономического роста. Денежное 
обращение, финансы и кредит в информационной экономике. 

Тема 7 
Интеграцион
ные 
процессы в 
евразийской 
экономике. 

Глобализация и евразийская регионализация: объективные механизмы и 
борьба интересов. Возможен ли многополярный мир? Распад мировой 
системы социализма. Революция в СССР и эволюция в Китае. Совместимы ли 
глобализация и идея многополярного мира? Потенциал устойчивого развития 
евразийской экономики. Основные группировки стран Восточной Евразии, их 
интересы и экономические отношения. Соотношение национальных, 
региональных и глобальных институтов в процессе евразийской нитрации. 
Варианты развития Евразийского экономического союза в условиях 
однополярного и многополярного мира. Сценарий однополярного мира: 
вариант развития ЕАЭС как поставщика базовых продуктов. Вероятность 
превращения Евразийского экономического союза в технологического лидера 
за счет роста цен на топливно-сырьевые ресурсы. Сценарий многополярного 
мира: вариант развития ЕАЭС как производителя пионерных продуктов. 
Институты регулирования интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе: новая комбинация рынка и плана. Институты и 
механизмы регулирования интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе. Особенности институционально-законодательною 
обеспечения евразийской интеграции. Евразийский экономический союз как 
позитивная перспектива: преимущества для участников. 

 

Название 
дисциплины Землепользование и землеустройство 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области 
землепользования и землеустройства, привитие системного и творческого 
подхода к их использованию для дальнейшего успешного обучения и 
последующей профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Основные 
природные и 
экономическ
ие свойства 
земли. 

Характеристики земли как природного ресурса: территория, рельеф, почва, 
растительность, животный мир. Возобновимые и невозобновимые природные 
свойства земли. Земля как пространственный базис для жизни и деятельности 
людей. Особенности земли как фактора производства: естественное 
происхождение, территориальная ограниченность, незаменимость, не-
однородность, иммобильность, особая изнашиваемость, низкая ликвидность и 
др. Роль и значение земли в различных сферах деятельности человека. Земля – 
главное средство производства в сельском хозяйстве. Почвенное плодородие и 
его экономические основы. Виды плодородия (естественное, искусственное, 
экономическое), их характеристика. Влияние природных свойств земли на ее 
экономические характеристики. Земельная рента. Земля как недвижимое 
имущество и товар; особенности оборота земель. 

Тема 2 
Формы  
землепользов
ания. 

Социально-экономическая сущность землепользования. Различные аспекты 
понятия «землепользование». Земельный кодекс РФ. Формы 
землепользования в Российской Федерации, основанные на вещных правах. 
Собственность на землю и ее виды. Пожизненное наследуемое владение 
землей. Постоянное бессрочное пользование земельными участками: сфера 
применения, субъекты права, порядок переоформления в собственность или 
аренду. Сервитуты: виды, основания возникновения и прекращения. Права и 
обязанности собственников земельных участков, землевладельцев и 
землепользователей. Формы землепользования в Российской Федерации, 
основанные на обязательственных правах. Аренда земельных участков, 
существенные условия договора аренды. Безвозмездное срочное пользование 
земельными участками: порядок предоставления, субъекты права, срок 
действия. Экологически корректные формы землепользования: инертные и 
активные. 

Тема 3 
Состав и 
использован
ие 
земельного 
фонда 
России. 

Земельный фонд Российской Федерации и его характеристика. Структура 
земельного фонда по целевому назначению, формам собственности, угодьям. 
Категории земель по целевому назначению: земли населенных пунктов; 
сельскохозяйственного назначения; промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного спецназначения; особо охраняемых территорий; 
лесного фонда; водного фонда; запаса. Характеристика земельного фонда по 
угодьям (сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения) и 
формам собственности. Качественное состояние земель в субъектах РФ. 
Рациональное использование и охрана земель: формы и методы. Земельный 
рынок: понятие, функции, основные параметры. Инфраструктура и механизм 
функционирования земельного рынка. Методы развития инфраструктуры 
земельного рынка. 

Тема 4 
Система 
управления 
земельными 
ресурсами. 

Земельные отношения как социально-экономическая и правовая категория. 
Земельная политика государства. Основные принципы государственного 
регулирования землепользования. Управление земельными ресурсами на 
федеральном, региональном и местном уровне. Планирование использования 
земель и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд. Взимание платы за землю и разрешение земельных споров. 
Государственные и муниципальные органы власти, осуществляющие 
управление земельными ресурсами: структура, полномочия, функции. 
Нормирование использования земель и градостроительство. Регулирование 
землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования 
территорий. 

Тема 5 
Государствен
ный 
земельный 
надзор. 

Цель, задачи и функции госземнадзора. Контроль за землей как объектом 
земельных отношений и как природным объектом (экологический контроль). 
Правовые основы госземнадзора. Положение о государственном земельном 
надзоре. Права государственных инспекторов. Виды и меры ответственности 
за нарушение земельного законодательства. Административная (КоАП РФ), 



уголовная (УК РФ), гражданско-правовая (имущественная) (ГК РФ) и 
дисциплинарная (ТК РФ) ответственность за нарушение земельного 
законодательства. Риск-ориентированный подход к осуществлению 
земельного надзора. 

Тема 6 
Государствен
ный 
мониторинг 
земель. 

Понятие и назначение государственного мониторинга земель. Цель и задачи 
мониторинга. Порядок организации и проведения. Виды и уровни 
мониторинга. Принципы ведения государственного мониторинга земель. 
Способы получения информации. Использование сведений, полученных в 
процессе мониторинга, их систематизация и хранение в государственном 
фонде данных. 

Тема 7 
Государствен
ный 
кадастровый 
учет и 
оценка 
земель. 

История развития государственного кадастрового учета земель в России. 
Современная система учета и регистрации земель. Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Объекты учета и сведения, вносимые в ЕГРН.  
Структура и состав кадастровых сведений о земельных участках. Кадастровое 
деление территории РФ. Кадастровая деятельность: содержание, субъекты, 
формы организации. Порядок предоставления сведений ЕГРН. Основания для 
приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земель. 
Государственная кадастровая оценка земель: назначение, методы проведения. 
Особенности кадастровой оценки земельных участков различных видов 
использования. 

Тема 8 
Сущность, 
принципы и 
методы 
проведения 
землеустройс
тва. 

Понятие землеустройства и его роль в условиях рыночной экономики. 
Государственное регулирование землеустройства. Основания проведения 
землеустройства. Требования, предъявляемые к землеустройству. Понятие о 
системе землеустройства, ее основные компоненты. Основные принципы 
проведения землеустройства: соблюдение земельного законодательства, 
приоритет экологических требований при использовании земли для 
производственных и социальных целей; обеспечение баланса интересов 
общества в целом и отдельных землепользователей, соблюдение приоритета 
сельскохозяйственного использования земель, согласование 
землеустроительных действий с перспективами социально-экономического 
развития территорий, создание условий для развития производства, 
повышения его эффективности, комплексный учет всех природно-
климатических, биологических, социально-экономических и других условий 
при землеустройстве. Современные методы и инструменты проведения 
землеустройства. 

Тема 9 Виды 
землеустроит
ельных работ 
и 
землеустроит
ельной 
документаци
и. 

Порядок проведения землеустройства. Изучение состояния земель: почвенные, 
геоботанические и другие обследования и изыскания, оценка качества и 
инвентаризация земель. Планирование и организация рационального 
использования земель и их охраны. Установление на местности и описание 
местоположения границ объектов землеустройства. Внутрихозяйственное 
землеустройство. Контроль над проведением землеустройства. Назначение и 
виды землеустроительной документации.  Карты (планы) объектов 
землеустройства. Проекты внутрихозяйственного землеустройства. Проекты 
улучшения земель. Тематические карты и атласы состояния и использования 
земель. Порядок составления землеустроительной документации. 
Землеустроительное дело. Согласование и утверждение землеустроительной 
документации. Государственная экспертиза землеустроительной 
документации. 

Тема 10 
Информацио
нное 
обеспечение 
землеустройс
тва. 

Современные технологии, методы и технические средства информационного 
обеспечения землеустроительного процесса. Автоматизированные системы 
проектирования в землеустройстве. Географические информационные 
системы: понятие, классификация, назначение, использование в 
землеустройстве. Картографические материалы (топографические и 
общегеографические карты, карты административно-территориального 



деления, кадастровые карты и др.). Данные дистанционного зондирования 
земли. Цифровые модели местности. Государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства. Формирование фонда, 
предоставление сведений. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Путешествия 
(англ.) 
Первые 
контакты на 
предприятии 
(нем.) 
Предприятие 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 2 
Культура 
(англ.) 
Презентация 
немецкой 
компании 
(нем.) 
Трудоустрой
ство (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 3 
Бренды 
(англ.) 
Начало 
работы в 
новой фирме 
(нем.) 
Регулирован
ие трудовых 
отношений 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 4 
Реклама 
(англ.) 
Коммуникац
ия в офисе 
(нем.) 
Финансиров
ание 
предприятий 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 5  
Организации 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 



(англ.) 
Организации
. ВТО (нем.) 
Менеджмент 
предприятий 
(фр.) 

компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 6 
Изменения 
(англ.) 
Менеджмент 
предприятий 
(нем.) 
Маркетинг 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык (углубленный курс) 
Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Контакты с 
партнерами. 
Корпоративн
ые 
мероприятия 
(англ.) 
Обмен 
информацие
й. Встречи 
(нем.) 
Информацио
нные 
технологии 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 2 
Информацио
нные 
каналы. 
Этика 
бизнеса. 
Успехи и 
поражения 
(англ.) 
Работа в 
новой фирме 
(нем.) 
Этические 
проблемы в 
бизнесе (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 3 Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 



Коммуникац
ия в офисе. 
Презентация 
компании 
(англ.) 
Решение 
проблем по 
телефону 
(нем.) 
Решение 
проблем с 
клиентами 
(фр.) 

грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 4 
Работа с 
клиентами. 
Деловые 
встречи. 
(англ.) 
Деловые 
контакты и 
формы 
поведения 
(нем.) 
Лидерство 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 5 
Презентация 
идеи / 
продукта. 
Бренды 
(англ.) 
Презентация 
продукта 
(нем.) 
Презентация 
продукта 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 6 
Переговоры. 
Межкультур
ные 
особенности 
(англ.) 
Бренды 
(нем.) 
Бренды (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

 

Название 
дисциплины Информационные системы и технологии 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 

Сформировать у студентов теоретические знания и практические умения в 
области современных информационных систем и технологий. 



дисциплины 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 
Методологич
еские основы 
информацио
нных систем 
и аспекты 
эволюции 
ИТ. 

Информация, данные, знания. Информационная иерархия DIKW. Свойства 
информации. Информационный процесс. Информационный поток. 
Функционирование информационных потоков организации. Информационный 
ресурс - понятие, свойства. Классификация и кодирование информации. 
Информационные системы - основные понятия, классификация, примеры. 
Информационные системы - реализация цифровых технологий. Жизненный 
цикл информационных систем. Информационные технологии - основные 
понятия. Концептуальная модель базовой ИТ. S-образная кривая развития 
технологий. Концептуальный подход в ИТ-сфере. Технологический уклад. 
Ядра технологического уклада. Фазы жизненного цикла технологического 
уклада. Инновационные циклы. Цифровые (прорывные) технологии. 
Ключевые элементы цифрового преобразования бизнеса. 

Тема 2 
Сквозные 
прорывные 
технологии 
цифровой 
экономики. 

Большие данные как социально-экономический феномен общества, как 
результат технологического развития общества. Свойства больших данных. 
Передовые технологии XXI века. Изменение технологий управления данными 
коммуникациями и устройствами. Интернет-вещей - переход от баз данных к 
данным в движении. Концепции Интернета-вещей. Стандартизация в сфере 
IoT. Технологическая архитектура IoT. Облачные вычисления: состав и 
архитектура, содержание типичного облака. Модели работы с облаком. 
Туманные вычислении. Искусственный интеллект и интеллектуальная 
информационная система. Хронологии развития систем ИИ. Машинное и 
глубокое обучение. Использование технологий машинного обучения. 

Тема 3 
Знакомство с 
платформой 
и сервисами 
Microsoft365. 
Инструмента
льные 
средства 
Microsoft 365 
на базе 
искусственно
го 
интеллекта. 

Доступ к Microsoft Office 365 через личный кабинет студента СПбГЭУ; 
приложения для совместной работы: Люди, Контакты, Календарь, Группы; 
электронная почта Outlook; организация и обслуживание персонального 
облачного хранилища Onedrive; работа с офисными документами в Office 365 
в классических приложениях MsOffice на ПК и Online Office; совместное 
редактирование документов. 

Тема 4 
Технологии 
хранения, 
совместного 
использован
ия файлов и 
редактирова
ния 
документов. 
Командная 
работа на 
платформе 
Wicrosoft 
365: создание 
команд, 
управление 
задачами 

Приложение Forms для создания опросов и тестов на ПК или мобильном 
устройстве, формирования отчетности по результатам опроса или 
тестирования; приложение Planner для управление командной работой; 
приложение Sway для создания презентаций, отчётов, цифровых историй в 
Microsoft Office 365. 



команды, 
коммуникац
ия в режиме 
реального 
времени. 
Тема 5 
Технологии 
проведения 
опросов, 
тестов и 
аналитики 
результатов 
опроса на 
платформе 
Microsoft 365. 

Начало работы с Microsoft Forms. Опросы с ветвлением в Microsoft 
Forms.Сравнение Microsoft Forms и Microsoft Forms Pro  при создании опросов 
с ветвлением. Создание правил ветвления. 

Тема 6 RPA-
технологии 
роботизации 
процессов на 
платформе 
Power 
Platform. 

Настройка программного обеспечения для выполнения действий, аналогичных 
действиям живых сотрудников (программы-роботы  для сбора данных и 
использования приложений, каким пользуются работники компании) - 
входить в приложения; копировать и вставлять данные; перемещать файлы и 
папки; распознавать тексты PDF-документов, приложенных к письмам 
(цифры, имена, фамилии и т. д.); вводить данные в различные учётные 
системы, порталы, браузеры, приложения. 

Тема 7  
Технологии 
обработки 
текстовой 
информации 
в Microsoft 
Wor. 

Текстовые процессоры: назначение, основные функциональные возможности. 
Понятие текстовых редакторов и процессоров из различие и область 
применения. Создание колонтитулов, форматирование основного текста, 
работа со списками, вставка рисунков, табулирование, многоколоночная 
верстка, ссылки, сноски, вставка и работа с таблицами, создание структуры 
документа. Создание и использование шаблонов документов, создание 
серийной документации. Создание электронных документов на основе 
шаблона. Создание серийной документации: создание бланка, вставка полей 
слияния из источника данных, выбор получателей, создание конвертов, 
просмотр результатов. 

Тема 8  
Работа с 
данными в 
Microsoft 
Excel. 

Табличные процессоры: назначение, основные функциональные возможности. 
Ввод и форматирование данных. Типы данных, блоки ячеек присвоение им 
имен, типы адресации ячеек (абсолютный, относительный, смешанный). Ввод 
формул, функции просмотра данных, итоговые вычисления, фильтрация и 
сортировка данных, создание графиков. 

Тема 9 
Технологии 
работы с 
графической 
информацие
й в MS Power 
Point и Visio. 

Создание мультимедийной презентации: правила эффективной презентации, 
анимация, кнопки навигации. Создание презентации. Визуализация данных. 

 

Название 
дисциплины Информация и основы прикладной аналитики 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение студентами базовых навыков и компетенций в области ручного и 
автоматического поиска информации; обработки полученных данных, а также 
интерпретации информации применительно к бизнес-процессам. Отдельным 
аспектом курса является обучение студентов творческому поиску решений и 
информации для нетипичных бизнес-задач, встречающихся в проектной 



деятельности. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 
Основы 
работы с 
информацие
й и данными. 

Методология информации и коммуникаций (объекты, предмет, субъект). 
Теории информации. Прикладные аспекты работы с данными в 
государственном, коммерческом и социальном секторах. Информация в 
экономике и менеджменте. Информация и бизнес-процессы предприятий. 

Тема 2 
Методы 
поиска, 
обработки и 
верификации 
информации. 

Источники данных и методы поиска информации. Логика поиска информации 
и структурирования данных. Способы обработки данных и их проверки. 
Критический взгляд на информацию и данные (качество информации и 
валидность). 

Тема 3 
Скоринг и 
аналитическ
ая работа. 

Модели и виды скоринга данных (финансовый, социальный и иные виды 
скоринга). Исследования и информация. Постановка гипотезы и 
проблематика. Дизайн исследования. Модели анализа данных в 
консалтинговой деятельности, сбор доказательств и формулировка выводов и 
заключений. Применение скоринга данных в решении бизнес-задач 
предприятий. Скоринг данных и контроль социальной среды. 

Тема 4 
Гипотезы, 
большие 
данные и их 
интерпретац
ия в 
цифровой 
экономике. 

Большие данные в цифровой экономике. Методы сбора, агрегирования и 
интерпретации больших данных. Сферы применения и практика применения 
больших данных. Автоматизация и цифровизация процессов работы с 
информацией. 

Тема 5 
Моделирова
ние бизнес-
процессов в 
проектной 
деятельности
. 

Роль информации в бизнес-процессах предприятий. Инструменты работы с 
данными и методы анализа данных в проектной деятельности. Роль 
информации в моделировании социальных и бизнес-процессов. 

 

Название 
дисциплины История (история России, всеобщая история) 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов представления об основных закономерностях и 
направлениях исторического процесса; показать место России в этом 
процессе, выделить общее и особенное в истории российской цивилизации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Историческо
е знание, его 
происхожден
ие и 
современное 
состояние. 
Древнейшие 
цивилизации 
в истории 
человечества

Смысл и содержание понятия «история». Этапы развития исторической науки. 
Место истории в современной системе наук. Сущность, формы и функции 
исторического знания. Теоретические основы истории как науки. Виды 
исторических источников. Методология и периодизация истории. -Основные 
концепции (интерпретации) исторического процесса. Концепции всемирной и 
русской истории в трудах великих российских историков – Н. М. Карамзина 
(1766 – 1826), С. М. Соловьева (1820 – 1879), В. О. Ключевского (1841–1911). 
Цивилизационный и формационный подходы к историческому процессу.-
История России как часть всемирной истории, общее и особенное в 
историческом развитии. -Цивилизации Древнего Мира. Древний Восток и 
первые государства в истории человечества. Античность как колыбель 



. европейской цивилизации. Древняя Греция. Древний Рим. 
Тема 2 
Древняя 
Русь и 
Европа в V – 
XIII вв. 

Средние века: понятие и периодизация. Падение Западной Римской империи и 
образование варварских государств. Расширение Европы: Крестовые походы и 
внутренняя колонизация (1096 – 1272). Генезис феодализма в Европе.  -Европа 
в V – середине ХI вв.: синтез римского и варварского миров.  Политическая и 
государственная организация феодального общества в условиях раннего 
средневековья. -Славяне и Великое переселение народов (IV – VII вв.).  
Освоение восточными славянами Русской равнины в VI – VIII вв. Образование 
Древнерусского государства. Династия Рюриковичей. Норманнская теория и 
ее критика в отечественной историографии. Первоначальный этап русской 
государственности. Крещение Руси (988) и его значение. -Политическая 
раздробленность Киевской Руси. Особенности развития русских земель в XII – 
XIII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 
Новгородская боярская республика. Борьба Новгорода с рыцарскими 
орденами. Александр Невский (1221 – 1263). Невская битва (1240) и Ледовое 
побоище (1242).-Образование монгольского государства. Походы Батыя на 
Русь (1237 – 1240). Образование «Золотой Орды». Система управления 
завоеванными землями. Борьба русских княжеств против монголо-татар. 

Тема 3 Русь 
и Европа в 
XIV – XVII 
вв. 
Становление 
Российского 
централизов
анного 
государства. 

Социальные структуры и государственно-политическое развитие Европы в 
XIII – XV вв. Эпоха Возрождения (XV в. – 90-е годы XVI в). Эпоха 
реформации (1517 – 1648) и контрреформации (XVI – конец XVII вв.).-
Предпосылки процесса объединения русских земель. Возвышение Москвы. 
Борьба за политическое лидерство в северо-восточной Руси. Московское и 
Тверское княжества. Политика московских князей. Правление Ивана Калиты 
(1328 – 1340). Правление Дмитрия Донского (1363 – 1389). Сергий 
Радонежский (1314 – 1392) и роль православной церкви в объединении 
русских земель. Куликовская битва (1380) и её значение.       -Правление Ивана 
III (1462 – 1505). Великое стояние на реке Угре (1480). Свержение ордынского 
ига. Становление самодержавия как специфической формы государственного 
устройства России и его отличие от европейского абсолютизма.  Судебник 
1497 г. Правление Василия III (1505 – 1533). Завершение политического 
объединения русских земель вокруг Москвы. Русское централизованное 
(Московское) государство. Теория «Москва – Третий Рим».-Правление Ивана 
IV Грозного (1533 – 1584). Реформы Избранной Рады. Ливонская война (1558-
1583). Опричнина (1565 – 1572): причины, сущность, методы, последствия. 
Династический кризис.-Россия в XVII в. Смута. Земский Собор (1613). Начало 
династии Романовых. Государственное и общественное развитие после 
Смуты. Соборное уложение (1649). Внешняя политика России в XVII в. 
Освоение русскими Сибири. Церковный раскол. 

Тема 4 
Россия и 
Европа в 
ХVIII в. 
Просвещенн
ый 
абсолютизм. 

Европа и Новое время. Теория и практика «просвещенного абсолютизма». -
Россия в XVIII в. Эпоха Петра Великого (1682 – 1725). Внешняя и внутренняя 
политика Петра I. Северная война (1700 – 1725). Реформы Петра I. Военные 
реформы. Административные реформы. Социально-экономические 
преобразования. Реформы в сфере культуры. Внешняя политика Петра 
Великого. Итоги правления. Место Российской империи среди европейских 
государств-Основные направления внутренней политики при преемниках 
Петра I. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 
дворцовых переворотов (1725 – 1762). Правление Елизаветы Петровны (1741 – 
1761): укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей 
модернизации государства. Внешнеполитический курс Российской империи 
во второй четверти XVIII в. Правление Петра III (1761 – 1762): основные 
законодательные акты. -«Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, 
содержание, противоречия.  Влияние великих французских просветителей на 
общественное сознание в России и формирование политических взглядов 



Екатерины II. Правление Екатерины II (1762 – 1796).  Внутренняя политика 
Екатерины II. Основные направления внешнеполитической деятельности 
Екатерины II. Русско-турецкая война (1768-1774). Разделы Польши (1772, 
1793, 1795). Правление Павла I (1796 – 1801): внутренняя и внешняя политика. 

Тема 5 
Россия в 
первой 
половине 
XIX в. 

Основные тенденции мирового развития в XIX в. Наполеоновские войны. 
Венский конгресс (1815). Священный союз. Буржуазные революции в Европе 
(1848 – 1849). Промышленный переворот и его социокультурные последствия. 
Становление мировых империй. Колониальная экспансия передовых стран 
Европы в последней трети XIX в. -Правление Александра I (1801 – 1825). 
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Крестьянский вопрос. Проект 
государственного преобразования в России М. М. Сперанского.  Россия в 
европейском конфликте начала XIX. Наполеоновские войны (1796 – 1815). 
Отечественная война (1812). Заграничные походы русской армии (1813 – 
1814). Венский конгресс (1814 – 1815). Образование «Священного союза» и 
его роль в международной политике. Венская система международных 
отношений. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 годах. Развитие 
общественной мысли. Декабристы: истоки и формирование идеологии, 
основные программные документы.  -Правление Николая I (1825 – 1855). 
Внутренняя политика Николая I. Общественное движение 1830-х – 1850-х 
годов. Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
буржуазных отношений. Усиление кризиса крепостнической системы. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне. Внешняя политика 
Николая I. Крымская война (1853 – 1856). 

Тема 6 
Россия во 
второй 
половине 
XIX в. 

Объективная необходимость модернизации России во второй половине XIX в.  
Личность и историческая роль императора Александра II (1855 – 1881). 
Причины и предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа 
(1861) и ее итоги. Либеральные реформы 60-х – 70-х годов XIX в. Россия в 
системе международных отношений второй половины XIX в. Русско-турецкая 
война (1877 – 1878). Освобождение южных славян от турецкого ига. 
Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его 
идейные истоки и основные течения.  Эпоха политического террора и 
убийство Александра II.  -Правление Александра III (1881 – 1894). 
«Контрреформы» Александра III. Укрепление позиций дворянства. Политика в 
крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Особенности российской 
индустриализации. Сельское хозяйство. Железнодорожное строительство. 
Развитие внутреннего рынка. Н. Х. Бунге (1823 – 1895). С. Ю. Витте (1849 – 
1915).   Общественное движение в России. 

Тема 7 
Россия в 
условиях 
социально-
политическо
го кризиса 
начала ХХ в. 

Всемирно-исторический процесс и его особенности в первой половине ХХ 
века. Формирование блоковой системы международных отношений. Первая 
мировая война (1914 – 1918): причины, этапы, последствия. -Российское 
самодержавие на рубеже ХIХ – XX вв. Внешняя и внутренняя политика 
Николая II. Причины Первой русской революции (1905 – 1907). События и 
основные этапы революции. Эволюция политической системы Российской 
империи в 1905 – 1907 гг. Думская монархия. Итоги революции. Реформы П. 
А. Столыпина. Аграрная реформа. -Россия в первой мировой войне (1914 – 
1918). Февральская революция (1917). Падение монархии.  Временное 
правительство и его политика. Роль Советов в политической жизни страны. 
Альтернативы общественного развития после Февральской революции. 
Октябрьский переворот (1917). Приход большевиков к власти. -Гражданская 
война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие силы, итоги и 
последствия. «Военный коммунизм». 

Тема 8 Новая экономическая политика (НЭП): сущность и цели.  Образование СССР. 



Становление 
СССР и 
усиление 
международн
ых 
противоречи
й в 1920-ые – 
первой 
половине 50-
ых гг. ХХ в. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники, темпы и методы 
осуществления. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономические и 
социальные последствия коллективизации. Культурная революция. 
Формирование культа личности И. В. Сталина. Итоги развития советского 
общества к концу 1930-х гг. -Зарождение фашизма в Европе. Внутренняя и 
внешняя политика Германии в 1933 – 1939 гг. Причины и последствия Второй 
мировой войны (1939 – 1945).-Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 
Советско-германские договоры (1939). Включение в состав СССР новых 
территорий. Советско-финляндская война (1939 – 1940). -Великая 
Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 
Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в начальный период 
войны. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны: битва за 
Москву, Сталинградская битва, сражение на Курской дуге, Белорусская 
операция и другие. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 
г.). Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Цена победы. -СССР в 
послевоенный период. Образование социалистического лагеря. Изменение 
международной обстановки и начало «холодной войны». Трудности 
послевоенного восстановления экономики. Ужесточение политического 
режима и идеологического контроля. 

Тема 9 СССР 
и мир во 
второй 
половине ХХ 
в. Распад 
СССР. 

Особенности мирового исторического процесса во второй половине ХХ в. 
Распад и крушение колониальной системы. Биполярная система 
международных отношений. Кризис мировой социалистической системы. 
Объединение Германии (1990). Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. -Борьба за власть после смерти И. 
В. Сталина. XX съезд КПСС и его значение. Критика культа личности.  
Десталинизация. Реформаторские поиски Н. С. Хрущева в сфере экономики. 
Программа преобразования сельского хозяйства. Освоение целины. 
Нарастание социально-экономических трудностей в стране. Отстранение Н. С. 
Хрущева от власти (1964). -Власть и общество во второй половине 1960-х – 
первой половине 1980-х гг. Л. И. Брежнев и его окружение. Усиление 
консервативных тенденций в политической жизни страны. Партийно-
государственная номенклатура и ее роль в СССР. Экономические реформы 
второй половины 1960-х гг.: цели, содержание, реализация, причины 
свертывания. Особенности развития промышленности. Аграрный сектор 
экономики во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
Социальная политика и ситуация в социальной сфере. Партийно-
государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. -Внешняя политика 
СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. Основные 
направления внешней политики СССР: отношения со странами Запада, 
социалистическими государствами и странами «третьего мира». Карибский 
кризис (1962). Программа мира 1970-х гг.: цели и результаты. Разрядка 
международной напряженности. Ввод советских войск в Афганистан (1979). -
СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Причины и цели 
«перестройки» М. С. Горбачева. Основные этапы «перестройки». 
Непоследовательность экономических реформ. Гласность. Возрождение 
многопартийности. Развитие процессов демократизации. XIX партийная 
конференция (1988): попытки обновления политической системы. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  
Обострение межнациональных противоречий. Процессы суверенизации в 
союзных республиках. Нарастание кризиса в экономике и социальной сфере. 
Августовские события (1991). Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема 10 Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции мирового развития на 



Россия и 
мировое 
сообщество в 
XXI в. 

современном этапе. Глобальные проблемы современности.-Россия в 
постсоветский период.  Президент Б. Н. Ельцин и его деятельность (1991 – 
1999). Становление нового Российского государства. Конституционный 
кризис (1993) и демонтаж системы Советов. Конституция Российской 
Федерации (1993). Формирование гражданского общества и правового 
государства в России. Политические партии и общественные движения. 
Проблемы национального государственного строительства в современной 
России. Федеративный договор (1992). Чеченский кризис и проблемы борьбы 
с терроризмом. Либеральная концепция перехода к рыночной экономике. 
Основные задачи рыночных реформ, методы их реализация. Итоги рыночных 
реформ и их социальная цена. -Президентство В. В. Путина. Основные цели и 
направления его деятельности. Укрепление вертикали власти. Правовая 
реформа. Реформа центральных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. Стабилизация экономического развития страны. Ситуация в 
социальной сфере. Российское образование, наука и культура в условиях 
рыночной экономики. -Украинский кризис (2014) и внешняя политика России 
на современном этапе. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

 

Название 
дисциплины Кадастровый учет и кадастровая оценка недвижимости 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся представлений о современной системе 
государственного кадастрового учета недвижимости, изучение процессов и 
методов осуществления государственной кадастровой оценки недвижимости, 
формирование навыков использования полученных знаний для решения 
профессиональных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Особенности 
недвижимост
и как 
объекта 
кадастрового 
учета. 

Понятие недвижимого имущества, недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости. Экономические и правовые особенности недвижимости. 
Особенности оборота недвижимости. Объекты кадастрового учета. Земля как 
недвижимое имущество и объект государственного кадастрового учета. 
Единые недвижимые комплексы и предприятия как объекты кадастрового 
учета.  Идентификаторы объектов учета. Кадастровое деление территории РФ 
в целях учета недвижимости. Геодезическая и картографическая основа учета 
недвижимости. 

Тема 2 
Современная 
система 
государствен
ного 
кадастрового 
учета 
недвижимост
и. 

Понятие государственного кадастрового учета недвижимости. Этапы 
формирования современной системы кадастрового учета недвижимости: от 
земельного кадастра к единому государственному реестру недвижимости 
(ЕГРН). Правовые основы современной системы кадастрового учета 
недвижимости, ее структура и функции. Органы государственной власти по 
кадастровому учету недвижимости и их полномочия. Межведомственное 
информационное взаимодействие в системе кадастрового учета. Структура 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Реестр объектов 
недвижимости (кадастр недвижимости) как составная часть ЕГРН. 

Тема 3 
Порядок 
проведения 
государствен
ного 
кадастрового 
учета 
недвижимост

Основания осуществления кадастрового учета недвижимости. Состав 
сведений кадастра недвижимости. Постановка на учет и снятие с учета 
объекта недвижимости.  Сроки и место осуществления кадастрового учета. 
Состав необходимых для кадастрового учета недвижимости документов.  
Особенности государственного кадастрового учета различных видов объектов 
недвижимости. Особенности учета земельных участков в ЕГРН. Межевой 
план земельного участка. Особенности кадастрового  учета зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. 



и. Особенности учета частей объекта недвижимости.  Особенности 
осуществления кадастрового учета линейных объектов. Приостановление и 
отказ в осуществлении кадастрового учета. Исправление ошибок в ЕГРН.  
Порядок и формы предоставления кадастровых сведений. Использование 
сведений и документов кадастрового учета при реализации проектов в сфере 
недвижимости. 

Тема 4 
Организацио
нно-
правовые 
основы 
кадастровой 
оценки 
недвижимост
и. 

Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке". Содержание 
государственной кадастровой оценки недвижимости (ГКОН). Принципы 
проведения ГКОН. Сущность кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Организация проведения ГКОН. Принятие решения о проведении ГКОН. 
Определение кадастровой стоимости и составление отчета об итогах ГКОН. 
Утверждение результатов ГКОН. Бюджетные учреждения как исполнители 
ГКОН, их полномочия и обязанности. Формирование информационной базы 
ГКОН. Федеральный государственный надзор за проведением ГКОН. 

Тема 5 
Методы 
определения 
кадастровой 
стоимости 
недвижимост
и. 

Методология массовой оценки недвижимости. Алгоритм определения 
кадастровой стоимости недвижимости. Кластеризация объектов 
недвижимости. Определение ценообразующих факторов. Оценочное 
зонирование. Методологические подходы: сравнительный, затратный, 
доходный. Особенности применения подходов. Расчет в рамках затратного 
подхода: расчет затрат на замещение, расчет износа, расчет величины 
прибыли предпринимателя. Методы в рамках сравнительного подхода: метод 
статистического (регрессионного) моделирования, метод типового 
(эталонного) объекта оценки, методы моделирования на основе удельных 
показателей кадастровой стоимости (УПКС), метод индексации прошлых 
результатов. Методы доходного подхода: метод прямой капитализации, метод 
дисконтирования денежных потоков. Определение кадастровой стоимости в 
рамках индивидуального расчета. Контроль качества результатов определения 
кадастровой стоимости. 

Тема 6 
Использован
ие 
результатов 
кадастровой 
оценки 
недвижимост
и. 

Сферы применения сведений о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Кадастровая стоимость как налоговая база. Рассмотрение 
замечаний к определению кадастровой стоимости. Утверждение результатов 
определения кадастровой стоимости. Порядок рассмотрения обращений о 
предоставлении разъяснений о кадастровой стоимости. Ошибки, допущенные 
при определении кадастровой стоимости. Единичные и системные ошибки. 
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 
проведении ГКОН. Рассмотрение споров о результатах ГКОН: в комиссии, 
созданной в субъекте РФ, и  в суде. Установление кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. Фонд данных 
ГКОН. Порядок ведения Фонда и предоставления включенных в него 
сведений. 

 

Название 
дисциплины Конституционное право 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов систему знаний и представлений о 
конституционном праве как науке и отрасли права, об особенностях 
отечественного конституционного права и его месте в правовой системе 
государства, об отдельных конституционно-правовых институтах. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Конституцио
нное право - 

Понятие конституционного права. Соотношение понятий «государственное» и 
«конституционное» право. Предмет и метод регулирования конституционного 
права. Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты 



отрасль 
права, 
отрасль 
юридической 
науки и 
учебная 
дисциплина. 

конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения 
и прекращения конституционно-правовых отношений. Источники 
конституционного права. Конституционно-правовые институты: понятие, 
структура, виды. Система государственного права. Место государственного 
права в системе права. Конституционное (государственное) право как учебная 
дисциплина. Конституционное право в системе научных знаний. Предмет 
конституционного права как отрасли юридической науки. Методология науки 
конституционного права: диалектический, системный, исторический, 
сравнительно-правовой, социологический и иные методы исследования 
конституционно-правовой действительности. Понятие и источники 
современной концепции конституционализма. Особенности развития 
отечественной конституционно-правовой науки. 

Тема 2 
Основы 
теории 
современног
о 
конституцио
нализма. 

Причины и предпосылки (экономические, социальные и политические) 
формирования конституционного строя. Понятие и социальная ценность 
конституционного строя. -Понятие и виды конституции. Конституция в 
формально-юридическом, материально-правовом и обще социальном 
аспектах. Конституции фактические, юридические, фиктивные, формальные и 
реальные. Современные классификации конституций. Порядок принятия и 
изменения конституции. -Сущность и функции конституции. Содержание и 
форма конституции. Социальные черты и юридические свойства конституций. 
-Конституционно-правовое принуждение и конституционно-правовая 
ответственность. Понятие конституционализма. 

Тема 3 
Особенности 
развития 
отечественно
го 
конституцио
нализма. 

Предпосылки становления конституционного строя и идей 
конституционализма в России. Царский манифест 1905 года и Основные 
законы 1906 г. и их роль в формировании конституционных отношений в 
России. Идеи марксизма-ленинизма и их воплощение в советских 
конституциях. Особенности Конституции РСФСР 1918 г. -Особенности 
Конституций СССР 1924, 1936 и 1977 годов, и Конституций РСФСР 1925, 
1937, 1978 годов и их роль в развитии конституционных отношений в России. 
-Предпосылки, этапы и основные направления конституционной реформы в 
России конца ХХ века. Процедура подготовки и порядок принятия 
Конституции РФ 1993 г. Общая характеристика и система Конституции 
Российской Федерации 1993 года. 

Тема 4 
Основы 
конституцио
нного строя 
Российской 
Федерации. 

Понятия: «основы общественного строя», «основы конституционного строя», 
«основы государственного строя», их соотношение и элементы. -Система 
основ конституционного строя по главе 1 Конституции Российской 
Федерации. Конституционные принципы взаимоотношений человека и 
публичной власти: приоритет прав и свобод человека и гражданина, человек 
как высшая социальная ценность, принципы российского гражданства, Россия 
как социальное государство. -Конституционные принципы взаимодействия 
общества и государства: суверенитет народа, принцип демократического 
государства, экономический плюрализм, идеологическое многообразие и 
многопартийность, светское государство, самостоятельность местного 
самоуправления. Понятие, виды и формы общественного объединения. Статус 
политической партии в Российской Федерации. Государство и партии в 
политической системе российского общества. -Конституционные формы 
прямой и представительной демократии в Российской Федерации. Понятие и 
виды референдумов. Плебисцит, референдум, всенародное обсуждение. 
Законодательство Российской Федерации о референдуме. Субъект и объект 
референдума. -Конституционные принципы ограничения государственной 
власти правом: -верховенство Конституции Российской Федерации, высшая 
юридическая сила Конституции Российской Федерации, прямое действие 
конституционных норм, приоритет международного права по Конституции 
Российской Федерации. -Конституционные принципы внутреннего устройства 



государственной власти в Российской Федерации: государственный 
суверенитет, республиканская форма правления, разделение властей, 
федерализм. 

Тема 5 
Конституцио
нный статус 
человека и 
гражданина. 

Диалектика взаимоотношений человека, общества и государства и ее 
особенности в Российской Федерации. Понятия: «человек», «личность», 
«гражданин». Виды правовых статусов личности. Особенности и структура 
конституционного статуса человека и гражданина. -Конституционные 
принципы правового положения личности в Российской Федерации: -
естественный характер прав человека; признание человека и его прав и свобод 
высшей социальной ценностью; неотъемлемость прав и свобод человека и 
гражданина; гарантированность прав и свобод личности в соответствии с 
международными стандартами; права и свободы человека и гражданина как 
критерий правомерности деятельности власти; равенство всех перед законом и 
судом; равноправие граждан; социальное государство; ограничение прав и 
свобод правами и свободами других лиц; возможность ограничения прав и 
свобод только федеральным законом исключительно в целях, установленных 
Конституцией; запрет на умаление и отмену прав и свобод человека и 
гражданина. 

Тема 6 
Российское 
гражданство. 

Понятие гражданства. Гражданство как правоотношение и правовой институт. 
Нормативная основа и принципы института российского гражданства: 
свободное гражданство, равное гражданство, единое гражданство, 
независимость гражданства от места пребывания и жительства, брака, защита 
и покровительство российскому гражданину со стороны российского 
государства, сокращение безгражданства, защита интересов детей при 
решении вопросов гражданства. Двойное гражданство. -Порядок и способы 
приобретения гражданства. Признание гражданства, приобретение 
гражданства по рождению (право почвы и право крови), прием в гражданство 
(общий и упрощенный порядок), восстановление в гражданстве и иные 
способы. -Основания и порядок прекращения гражданства. Выход из 
гражданства в общем и упрощенном порядке. Отмена решения о приеме в 
гражданство. -Действующее законодательство о российском гражданстве. 
Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. -Порядок 
обжалования решений по вопросам гражданства. 

Тема 7 
Конституцио
нный статус 
иностранных 
граждан и 
лиц без 
гражданства 
в Российской 
Федерации. 

Понятия «лицо без гражданства», «иностранный гражданин», «бипатрид», 
«полипатрид». Законодательство Российской Федерации о правовом статусе 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Виды правовых статусов 
иностранных граждан в Российской Федерации: статус беженца, политическое 
убежище, временное убежище, дипломатический статус. -Режим временного 
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
Режим временного проживания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. Постоянное проживание (вид на жительство) 
иностранных граждан на территории Российской Федерации. -Права и 
обязанности иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации. -Институты депортации и экстрадиции по законодательству 
Российской Федерации. Миграционный контроль в Российской Федерации. 

Тема 8 
Институт 
основных 
прав, свобод 
и 
обязанностей 
человека и 
гражданина. 

Дуалистическая природа современного института основных прав и свобод 
человека и гражданина. -Декларация прав человека и гражданина в России. 
Международные документы (декларации, хартии и пакты) о правах человека и 
гражданина. -Понятие и классификации основных прав и свобод человека и 
гражданина. Права человека. Права гражданина. Естественные и позитивные 
права в Конституции Российской Федерации. Индивидуальные и 
коллективные права в Конституции Российской Федерации. Проблема 
абсолютных прав. Личные, политические, социально-экономические и 
культурные права. Развитие институт прав и свобод человека и гражданина. -



Содержание основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
Основания и виды ограничений основных прав и свобод личности. 
Конституционные обязанности граждан России. 

Тема 9 
Конституцио
нный 
механизм 
обеспечения 
прав, свобод 
и 
обязанностей 
личности в 
Российской 
Федерации. 

Обеспечение, реализация, охрана и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Понятие и виды гарантий конституционных прав личности: 
международно-правовые и внутригосударственные; общесоциальные и 
юридические; общие и специальные конституционно-правовые гарантии; 
материально-правовые, процессуально-правовые и организационно правовые. 
Содержание процессуально правовых и организационно-правовых гарантий 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по 
правам человека Российской Федерации в механизме обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. 

Тема 10 
Федеративно
е устройство 
Российской 
Федерации. 

Формы государственного устройства в современном мире. Унитарное и 
федеральное государство; территориальная автономия. Национальный 
суверенитет и государственное устройство. -Особенности развития 
государственного устройства Российской Федерации. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. -Принципы 
российского федерализма: динамизм и открытость Российской Федерации; 
единство государственного суверенитета; государственная целостность; 
равноправие субъектов Российской Федерации; единство системы 
государственной власти; равноправие и самоопределение народов в 
Российской Федерации; разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. -Понятия сфер 
ведения и предметов ведения по законодательству Российской Федерации. 
Сфера ведения Российской Федерации и предметы ведения органов 
государственной власти Российской Федерации. Сфера совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Предметы 
совместного ведения органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Сфера 
ведения субъекта Российской Федерации. Предметы собственного ведения 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. -
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» о механизме 
разграничения полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. -Государственные символы и статус столицы 
Российской Федерации. 

Тема 11 
Конституцио
нный статус 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Основные 
конституционные права субъектов Российской Федерации. Участие субъекта 
Российской Федерации в осуществлении законодательной политики 
Федерации; участие субъектов Российской Федерации в обеспечении 
конституционной законности; внутригосударственные и международные связи 
субъекта Российской Федерации. Уставы и конституции субъектов 
Российской Федерации. Система органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Ответственность субъекта Российской Федерации; 
федеральное вмешательство. 

Тема 12  
Система 
государствен
ных -органов 

Понятие и классификация государственных органов. Органы государственной 
власти в системе государственных органов Российской Федерации. 
Представительные органы в системе государственной власти Российской 
Федерации. Законодательные, исполнительные и судебные органы 



-в  
Российской  
Федерации:  
конституцио
нные 
принципы. 

государственной власти в Российской Федерации. Органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Коллегиальные и единоначальные государственные 
органы. Государственные органы общей, отраслевой и специальной 
компетенции. -Понятие и элементы конституционного статуса 
государственного органа. Государственный аппарат. Должностное лицо. 
Государственный служащий. -Государственно-властное полномочие, задачи, 
функции и компетенция государственного органа. -Система государственных 
органов в Российской Федерации: конституционные принципы, структура. -
Порядок разрешения споров, возникающих в процессе деятельности 
законодательных, исполнительных и судебных органов государственной 
власти в России. 

Тема 13 
Избирательн
ое право и 
избирательн
ая система в 
Российской 
Федерации. 

Выборы: понятие, признаки и политико-правовое назначение. -Избирательное 
право в субъективном смысле (активное и пассивное). Избирательное право 
как правовой институт. Законодательство о выборах в Российской Федерации. 
-Избирательная система в широком и узком смыслах. Виды избирательных 
систем и их использование в Российской Федерации. -Принципы участия 
российских граждан в выборах: свободное, всеобщее, равное, прямое 
избирательное право, тайное голосование. Понятие и виды избирательных 
цензов. Косвенные выборы. -Принципы организации выборов в Российской 
Федерации: обязательность, альтернативность, гласность, свободная агитация, 
равное финансирование из государственного бюджета. Мажоритарная и 
пропорциональная избирательные системы. Гарантии свободы выборов в 
Российской Федерации -Избирательный процесс в Российской Федерации: 
назначение выборов; создание избирательной инфраструктуры; выдвижение и 
регистрация кандидатов; агитация; голосование; подсчет голосов и 
определение результатов голосования; определение результатов выборов; 
обнародование результатов выборов. -Финансирование выборов в Российской 
Федерации. -Система и статус избирательных комиссий в Российской 
Федерации. Статус кандидата в депутаты. -Ответственность за нарушения 
избирательного законодательства. 

Тема 14 
Институт 
президентско
й власти в 
Российской 
Федерации. 

Президент Российской Федерации как глава государства. Порядок выборов и 
вступления в должность Президента России. Функции Президента Российской 
Федерации. Полномочия Президента России. Президент Российской 
Федерации в системе органов государственной власти. Акты Президента 
Российской Федерации и их юридическая природа. Основания досрочного 
прекращения полномочий Президента Российской Федерации: порядок 
отрешения Президента Российской Федерации от должности; стойкая 
неспособность Президента по состоянию здоровья осуществлять свои 
полномочия; добровольная отставка Президент Российской Федерации. 
Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента 
Российской Федерации: администрация Президента; Совет Безопасности; 
Государственный Совет Российской Федерации. Статус полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

Тема 15 
Федеральное 
Собрание 
Российской 
Федерации. 

Порядок формирования, структура и основные направления деятельности 
Федерального Собрания Российской Федерации. -Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Функции и компетенция. Структура и порядок деятельности Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель 
Государственной Думы и его заместители. Рабочие органы Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Совет 
Государственной Думы, комитеты и комиссии. Депутатские объединения. 
Организационные формы деятельности Государственной Думы Федерального 



Собрания -Российской Федерации: заседания палаты, заседания рабочих 
органов, парламентские слушания, работа депутатов с избирателями. 
Основания и порядок роспуска Государственной Думы. -Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Основные направления 
деятельности и полномочия Совета Федерации. Структура и порядок 
деятельности Совета Федерации. Рабочие органы палаты. -Акты Федерального 
Собрания, порядок их опубликования и вступления в силу. 

Тема 16 
Статус 
депутата 
представител
ьных 
органов 
государствен
ной власти. 

Понятия: статус депутата, правовой статус депутата, конституционный статус 
депутата. Основания возникновения и срок действия депутатского мандата. 
Императивный мандат: понятие, содержание. Порядок отзыва депутатов. 
Свободный мандат депутата: понятие, сущность. Функции депутатов в России. 
Права и обязанности депутатов. Индивидуальные формы деятельности 
депутатов. Формы работы депутатов в представительном органе и в 
избирательном округе. Гарантии депутатской деятельности и их особенности. 
Депутатский иммунитет и индемнитет. Основные направления 
совершенствования статуса депутата. 

Тема 17 
Законодател
ьный 
процесс. 

Понятие и основные стадии и нормативная основа законодательного процесса. 
-Законодательная инициатива. Субъекты законодательной инициативы. 
Документы необходимые для обращения в Государственную Думу с 
законодательной инициативой. Рассмотрение законодательной инициативы в 
Совете Государственной Думы. Рассмотрение законопроекта в ответственном 
комитете. Заключение Правительства. Подготовка к первому чтению. -
Рассмотрение законопроекта в первом чтении. -Подготовка закона ко второму 
чтению. Рассмотрение закона во втором чтении. -Третье чтение закона в 
Государственной Думе. -Рассмотрение закона в Совете Федерации. 
Заключение комитета Совета Федерации. Порядок одобрения закона Советом 
Федерации. -Повторное рассмотрение Государственной Думой закона, 
отклоненного Советом Федерации. -Подписание и обнародование закона. Вето 
Президента Российской Федерации и порядок его преодоления. -Вступление 
закона в силу. -Особенности принятия Федеральных конституционных 
законов и законов о поправках в Конституцию Российской Федерации. 

Тема 18 
Конституцио
нный статус 
исполнитель
ной власти 
Российской 
Федерации. 

Система и структура исполнительной власти Российской Федерации. 
Конституционные принципы организации и деятельности исполнительной 
власти в Российской Федерации. -Правительство Российской Федерации: 
порядок формирования, структура, функции и полномочия. Акты 
Правительства Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской 
Федерации. -Иные федеральные органы исполнительной власти в Российской 
Федерации: -федеральные министерства, федеральные службы, федеральные 
агентства и др. 

Тема 19 
Судебная 
власть в 
Российской 
Федерации: 
конституцио
нные 
принципы. 

Функции судебной власти. Конституционные принципы организации и 
деятельности судебной власти в Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации: структура и принципы. Статус судьи в Российской 
Федерации. Органы судейского сообщества в Российской Федерации. 

Тема 20 
Конституцио
нный Суд 
Российской 
Федерации. 

Функция и задачи Конституционного Суда Российской Федерации. -
Конституционный Суд Российской Федерации, порядок формирования и 
принципы деятельности. Статус судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации. Компетенция -Конституционного -Суда -Российской -Федерации. 
-Организация -деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения отдельных категорий дел Конституционным Судом 
Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской 



Федерации: виды и юридические последствия. 
Тема 21 
Органы 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Конституционные основы системы органов государственной власти в 
субъекте Российской Федерации. Общие принципы организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. -Законодательный 
(представительны) орган субъекта Российской Федерации: порядок 
формирования, основные направления деятельности, полномочия, 
нормативные источники, основы законодательного процесса. -Система 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). Высший 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. -Судебные 
органы субъекта Российской Федерации. Мировые судьи. Конституционные 
(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Иные государственные 
органы субъектов Российской Федерации. 

Тема 22 
Конституцио
нные основы 
организации 
и 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле
ния в России. 

Конституционные основы организации и деятельности органов местного 
самоуправления России. Виды муниципальных образований. Вопросы 
местного значения. Система органов местного самоуправления. Порядок 
избрания, состав, структура представительных органов местного 
самоуправления. Компетенция и акты местных представительных органов. 
Глава муниципального образования. Местная администрация. Система 
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Органы территориального общественного самоуправления: система, 
порядок избрания, структура, компетенция. Основания и порядок роспуска 
представительного органа местного самоуправления и отрешения главы 
муниципального образования от должности. Финансовые основы местного 
самоуправления. Гарантии местного самоуправления. Ответственность в 
системе местного самоуправления. 

Тема 23 
Конституцио
нные основы 
обеспечения 
безопасности 
в РФ. 

Понятие безопасности. Субъекты и объекты безопасности. Принципы 
обеспечения безопасности в Российской Федерации. Понятие и виды особых 
правовых режимов. Правовой режим чрезвычайного положения. Основания и 
порядок введения чрезвычайного положения. Меры, вводимые в период 
режима чрезвычайного положения. Гарантии обеспечения прав граждан в 
период чрезвычайного положения. Правовой режим военного положения. 
Основания и порядок введения режима военного положения. Особые меры, 
вводимые в период режима военного положения. Правовые основы 
противодействия экстремистской деятельности. Понятие экстремизма. 
Принципы противодействия экстремистской деятельности. Понятие 
терроризма. Принципы противодействия терроризму. 

Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти саморегулирование 

Название 
дисциплины Менеджмент 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Усвоение основных понятий и категорий менеджмента, формирование 
системных представлений о менеджменте, а также знаний и умений, 
связанных с осуществлением управленческой деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
управления 
и 
менеджмента 
в древности 

Зарождение управления в первобытном обществе. Управление в древности и в 
эпоху античности. Менеджмент в эпоху европейского Средневековья. 



и 
Средневеков
ье. 
Тема 2 
Промышлен
ная 
революция и 
возникновен
ие научного 
менеджмента
. 
Классическа
я школа 
менеджмента
. 

Предпосылки возникновения научного менеджмента. Американское общество 
инженеров-механиков. Ф.У.Тейлор и его воззрения. Достоинства и недостатки 
системы Тейлора. А.Файоль как основоположник классической школы 
менеджмента. Значение воззрений А.Файоля на менеджмент. М. Вебер и 
концепция рациональной бюрократии. 

Тема 3 
Школа 
человеческих 
отношений. 

М. П. Фоллет и теоретические обоснования для школы человеческих 
отношений. Э.Мэйо, Ф. Ротлисбергер и хоторнские эксперименты. Поведение 
менеджера с позиций школы человеческих отношений. Партисипативный 
менеджмент. Бихевиористская школа менеджмента как развитие школы 
человеческих отношений. А. Маслоу и его иерархия потребностей. Д. Мак-
Грегор и его теории Х и У. 

Тема 4 
Менеджмент 
во второй 
половине XX 
века. 

Количественная школа науки управления. Национальные модели 
менеджмента: американская, японская, европейская. Подходы к менеджменту: 
процессный, системный, ситуационный. Крупнейшие специалисты 
современности в области менеджмента и их достижения. 

Тема 5 
Общая 
теория 
управления. 

Основные понятия. Объект и субъект управления. Цель управления. 
Характеристики деятельности субъекта управления. Исполнительные 
механизмы объекта управления. Управляющие воздействия на объект 
управления. Возмущающие воздействия на объект управления. Прямая и 
обратная связь. Замкнутые и-разомкнутые системы управления. 

Тема 6 
Системы и 
закономерно
сти систем. 

Понятие системы. Классификация систем по Р.Л.Акоффу. 
Детерминированные, анимационные, социальные и экологические системы. 
Социальная система как объект менеджмента. Системные модели в 
менеджменте. Особенности менеджмента при использовании 
детерминированных, анимационных, социальных и-экологических системных 
моделей. 

Тема 7 
Категории 
менеджмента
. 
Инфраструкт
ура 
менеджмента
. Этика 
менеджмента
. 

Понятие категории менеджмента. Объекты и субъекты менеджмента. Виды 
менеджмента: общий и функциональный; нормативный, стратегический, 
оперативный. Функции менеджмента. Общие функции менеджмента. 
Связующие или фоновые функции менеджмента. Методы менеджмента: 
административные, экономические и социально-психологические. Принципы 
менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Внутренняя среда и ее 
характеристики. Внешняя среда и ее характеристики. Социальные факторы и 
этика менеджмента. Фасилитация и социальное торможение. Характеристики 
социокультурных факторов менеджмента по Г. Хофстеду. Этические нормы. 
Структура социальной ответственности менеджмента. 

Тема 8 
Организация 
как объект 
менеджмента
. 

Хозяйствующие субъекты в РФ и их виды. Виды организаций. Коммерческие 
и некоммерческие организации. Формальные и неформальные организации. 
Цели и виды деятельности организаций. Структура производства. Элементы 
организации. Функциональные области деятельности. Структурные 
подразделения, их специализация и соотношение. Производственный процесс 
и его элементы: предметы труда, средства труда, труд. Жизненный цикл 
организации: раннее развитие, позднее развитие, остановка в развитии, гибель, 



возрождение. 
Тема 9 
Субъекты 
менеджмента
. 

Менеджер и выполняемые им роли. Разрешение проблем и решение задач как 
содержание деятельности менеджера; реактивный и опережающий 
(проактивный) менеджмент. Типология менеджеров по иерархическому 
признаку. Линейные и функциональные менеджеры. Требования к личности 
менеджера. Менеджер и соблюдение прав человека. Справедливость 
менеджера: распределительная, процедурная и компенсационная. 

Тема 10 
Функции 
менеджмента
. Функция 
формирован
ия целей. 

Понятие функции менеджмента. Классификация функций. Процесс 
менеджмента как последовательность функций. Функция формирования 
целей. Понятие цели организации. Цель и результат. Философия организации. 
Понятие миссии организации. Основные подходы к формированию миссии. 
Ценности топ-менеджмента. Иерархия и типология целей. Методы 
формирования целей. Декомпозиция главной цели. 

Тема 11 
Функция 
планировани
я. 

Понятие функции планирования, соотношение цели и плана. План как 
инструмент менеджмента. Виды планирования. Этапы процесса 
планирования. Методы планирования. Метод управления по целям (МВО). 
Графики Гантта. Метод сетевого планирования. 

Тема 12 
Функция 
организовыв
ания и 
формирован
ие структуры 
организации. 

Определение функции организовывания. Организовывание как процесс 
формирования структуры организации. Организационная структура как 
совокупность структуры управления и производственной структуры. 
Линейная и функциональная деятельность. Линейные и функциональные 
связи в процессе деятельности. Структура управления как соотношение 
линейных и функциональных связей. Бюрократическая модель управления. 
Понятие департаментализации. Адаптивная модель управления.-
Бюрократические структуры управления: линейная, функциональная, 
линейно-функциональная (линейно-штабная), дивизиональная. Достоинства и 
недостатки бюрократических структур управления. Адаптивные структуры 
управления: проектная, матричная, сетевая, виртуальная. Достоинства и 
недостатки адаптивных структур управления. Организационное 
проектирование структуры управления. Понятие производственной 
структуры. Предметная и технологическая специализация. Организационное 
проектирование производственной структуры. 

Тема 13 
Функция 
организовыв
ания как 
процесс 
формирован
ия 
взаимоотнош
ений 
полномочий. 

Понятие организационного полномочия. Линейные и аппаратные полномочия. 
Сила аппаратных полномочий. Типология аппарата. Понятие ответственности 
в менеджменте. Делегирование полномочий. Баланс полномочий и 
ответственности. Формирование иерархии уровней управления (скалярной 
цепи, цепи команд) в организации. Эффективное делегирование полномочий. 
Принцип соответствия. Принцип-единоначалия. Норма управляемости. 
Централизация управления. Интеграция. 

Тема 14 
Функция 
контроля и 
регулирован
ия. 

Определение функции контроля. Значение функции в процессе менеджмента. 
Стандарты деятельности организации. Система организованного учета. 
Источники информации в процессе контроля. Масштаб допустимых 
отклонений. Виды контроля по времени осуществления и по масштабам. 
Внешний и внутренний-контроль. Методы контроля: установление 
стандартов, статистические методы, информационные технологии контроля. 
Оптимизация затрат на контроль. Определение функции регулирования. 
Технология регулирования: устранение отклонений и пересмотр стандартов. 
Реактивное и упреждающее регулирование. 

Тема 15 
Функция 
разработки и 

Содержание функции разработки и принятия решения. Понятие 
управленческого решения. Требования к управленческим решениям. 
Классификация управленческих решений. Этапы разработки управленческого 



принятия 
решений. 

решения. Режимы принятия управленческих решений: единоличное и 
коллективное решение. Степень коллегиальности. Понятия вертикальной и 
горизонтальной коллегиальности решений. Закрепление управленческих 
решений в сознании менеджеров и исполнителей. Нормативные и 
распорядительские-документы. Модели (классическая, административная и 
политическая) и методы разработки и принятия решений. 

Тема 16 
Функция 
установлени
я 
коммуникац
ий. 

Определение функции установления коммуникаций. Коммуникативная 
компетентность менеджера. Формы коммуникаций: устная и письменная, 
вербальная невербальная, формальная и неформальная. Типы формальных 
коммуникаций. Типы неформальных коммуникаций. Технология и 
результативность коммуникации. Канал коммуникации. Факторы выбора 
канала коммуникации. Цели установления коммуникации. Результаты 
коммуникационного процесса. Факторы ограничения эффективности-
коммуникации: макро- и микро-барьеры. 

Тема 17 
Функция 
мотивирован
ия 
персонала. 

Определение функции мотивирования. Стимулирование как инструмент 
мотивирования. Потребности. Вознаграждение и виды вознаграждений. 
Подходы к мотивированию: традиционный, с позиций человеческих 
отношений, с позиций человеческих ресурсов, современный подход. Теории 
мотивации. Содержательные теории. Процессуальные теории. Технология 
мотивирования. Использование внешнего вознаграждения. Материальные и 
нематериальные стимулы. Использование внутреннего вознаграждений. 
Идеальная работа. 

Тема 18 
Группы в 
организация
х. 

Понятие группы. Формальные и неформальные группы. Типы формальных 
групп. Достоинства и недостатки неформальных групп. Неформальные 
лидеры. Групповое единомыслие. Взаимовлияние формальных и 
неформальных групп. 

Тема 19 
Конфликтно
сть в 
менеджменте
. 

Понятие конфликта. Роль конфликтов в деятельности организации. Типы 
конфликтов. Причины конфликтов. Дисфункциональные и функциональные 
последствия конфликта. Способы предотвращения конфликтов. 
Конструктивное разрешение конфликтов. Структурные и межличностные 
способы разрешения конфликтов.-Конфликт как результат организационных 
изменений. Фазы организационных изменений, реакции подчиненных и 
менеджеров. 

Тема 20 
Руководство, 
лидерство и 
власть. 

Содержание руководства. Понятие власти и влияния. Основания для законной 
власти. Должностные полномочия и личные качества индивида как источники 
власти. Легитимная власть. Должностные властные полномочия. Виды власти 
и их соотношение. Приверженность и подчинение. Соотношение понятий 
руководства, лидерства и власти. Формальное и неформальное лидерство как 
порождение организационной и естественной иерархии. Стиль руководства. 
Стили руководства в рамках поведенческого подхода (авторитарный, 
демократический и либеральный). Координатная сетка Блэйка-Моутона. 
Ситуационный подход: модели Фидлера, Митчела-Хауса, Херси-Бланшара, 
Врума-Йеттона. Экстремальные ситуационные условия: субституты и 
нейтрализаторы. 

Тема 21 
Эффективно
сть 
менеджмента
. 

Понятие эффективности менеджмента. Причины неэффективности 
менеджмента. Техническая неэффективность менеджмента. Экономическая 
неэффективность менеджмента. Критерии эффективности деятельности 
менеджмента. Показатели оценки эффективности менеджмента. Пути и 
способы повышения эффективности менеджмента в организации. 

Тема 22 
Менеджмент 
в России. 

Исторический экскурс: менеджмент в России ХVII-начала ХХ века. Советский 
период в развитии менеджмента. Наследие развития в эпоху социализма: 
административно-командная система. Основные черты российско-советского 
управленческого менталитета: высокая дистанция власти, родительско-детская 
модель управления, отсутствие достижительной мотивации, приверженность 



организационной-иерархии, количественный фетишизм. Возможности 
адаптации к российским условиям современных достижений мировой 
управленческой мысли. 

Тема 23 
Будущее 
менеджмента
. 

Современные изменения в характере и условиях труда. Организационная 
демократия как альтернатива организационной иерархии. Традиционная и 
инновационная парадигмы современного менеджмента. Понятие парадигмы 
менеджмента. Параметры, характеризующие парадигму менеджмента. 
Традиционная парадигма.-Инновационная парадигма. Трансформация 
парадигм. 

 

Название 
дисциплины Муниципальное управление и местное самоуправление 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся системы представлений о сущности и формах 
местного управления (местного самоуправления), его роли в современном 
обществе; формирование теоретических знаний и практических навыков в 
сфере местного самоуправления и муниципального управления, а также в 
сфере разработке, согласования и дальнейшей реализации проектов 
нормативных правовых актов и других документов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Организация 
местного 
самоуправле
ния. 

Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и 
надзор за их деятельностью. Особенности организации местного 
самоуправления. 

Тема 2 
Экономическ
ие основы 
местного 
самоуправле
ние. 

Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. 
Местные бюджеты. Межбюджетные трансферты. Финансовые основы 
местного самоуправления. 

Тема 3 
Развитие 
муниципаль
ных 
образований. 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. 
Муниципальное образование как субъект и ресурс стратегического 
планирования (организация разработки и реализация стратегии. Роль местного 
сообщества в реализации стратегии муниципального развития. 
Взаимоотношения между муниципальным и региональным уровнями в сфере 
стратегического планирования). Оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

Тема 4 
Межмуницип
альное 
сотрудничест
во. 
Муниципаль
но-частное 
партнерство. 

Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 
Общероссийское объединение муниципальных образований. Применение 
механизма муниципально-частного партнерства в развитие экономики 
муниципального образования. 

 

Название 
дисциплины НКО в системе государственного управления 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 



Цель 
освоения 
дисциплины 

Развитие и углубление знаний о таком субъекте гражданского права как 
некоммерческие организации, особенностях правового статуса отдельных 
видов их организационно-правовых форм, возможностях их защиты 
гражданско-правовыми способами, приобретение навыков по 
формулированию и разграничению юридических категорий и правильному 
применению законов для осуществления правоприменительной деятельности, 
развитие юридического мировоззрения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Некоммерчес
кие 
организации: 
общие 
положения. 

Понятие, признаки и правовая природа некоммерческих организаций. 
Некоммерческие организации в системе юридических лиц. Сущность, роль и 
место некоммерческих организаций в общественных сферах 
жизнедеятельности общества. Становление и развитие некоммерческих 
организаций. Система источников правового регулирования деятельности 
некоммерческих организаций. Роль и функции государства в процессе 
регулирования некоммерческого сектора экономики в рыночных условиях. 
Государственная поддержка некоммерческих организаций и контроль за их 
деятельностью. Тенденции развития законодательства о некоммерческих 
организациях. Виды некоммерческих организаций: корпоративные и 
унитарные. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
Особенности правового положения структурных подразделений 
некоммерческих организаций. 

Тема 2 
Создание 
некоммерчес
ких 
организаций. 

Способы создания некоммерческих организаций. Юридические факты, 
влекущие создание некоммерческих организаций. Учредительные документы 
некоммерческих организаций. Учредители, участники и члены 
некоммерческой организации: соотношение понятий. Организация 
деятельности по государственной регистрации некоммерческих организаций. 
Документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой 
организации и порядок их предоставления. Решение о создании 
некоммерческой организации, принимаемое Министерством юстиции, его 
значение. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о некоммерческой организации. Создание некоммерческих 
организаций (особенности). Создание на территории РФ структурного 
подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации. Государственная регистрация изменений учредительных 
документов некоммерческой организации. 

Тема 3 
Реорганизац
ия и 
ликвидация 
некоммерчес
ких 
организаций. 

Реорганизация некоммерческих организаций: понятие, признаки и формы. 
Органы, принимающие решения о реорганизации; форма и содержание 
документов, составляемых при реорганизации. Проблемы гарантий прав 
кредиторов при реорганизации некоммерческих организаций. Преобразование 
некоммерческой организации. Проблема «смешанной» реорганизации. 
Добровольная и принудительная ликвидация: понятие, основания, 
особенности процедур. Порядок распределения имущества ликвидируемой 
некоммерческой организации. Завершение ликвидации некоммерческой 
организации. 

Тема 4 
Общественн
ые 
объединения: 
понятие и 
особенности 
правового 
статуса. 

Понятие и признаки общественного объединения. Соотношение понятий 
«общественная организация», «общественное объединение», «политическая 
партия», «общественное движение». Становление и развитие общественных 
объединений в РФ. Виды общественных объединений и их организационно-
правовые формы. Правовое положение структурных подразделений 
общественных объединений. Способы создания общественных объединений. 
Учредительные документы общественных объединений. Органы управления. 
Особенности создания и деятельности политических партий. Учредители, 
участники, члены общественных объединений: соотношение понятий, 
основные права и обязанности. Имущественные права общественных 



объединений и их структурных подразделений. Надзор и контроль за 
деятельностью общественного объединения. Приостановление деятельности 
общественного объединения. Некоторые проблемы правоприменения норм ФЗ 
«Об общественных объединениях». 

Тема 5 
Учреждения 
в системе 
некоммерчес
ких 
организаций. 

Учреждение как некоммерческая организация: понятие и признаки. Виды и 
учреждений. Учредительные документы учреждений. Учредитель и 
собственник учреждения: соотношение понятий. Создание структурных 
подразделений учреждений. Органы управления учреждения. Особенности 
структуры управления в образовательных учреждениях. Имущественные 
права учреждений. Право оперативного управления учреждения: понятие и 
содержание. Особенности правового статуса автономных учреждений. 

Тема 6 
Особый 
правовой 
статус 
отдельных 
видов 
некоммерчес
ких 
организаций. 

Публично-правовые компании: понятие, признаки, значение. Создание 
публично-правовых компаний. Особенности правового статуса публично-
правовых компаний. Социально ориентированные некоммерческие 
организации по действующему законодательству РФ. Регулирование 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 
уровне субъектов РФ. Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Название 
дисциплины Общая экономическая теория 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о механизме функционирования 
национальной экономики, базовых микро- и макроэкономических проблемах и 
подходах к их анализу с позиций основных школ экономической науки. 
Практическая цель состоит в выработке у обучающихся навыков 
использования инструментов микроэкономической и макроэкономической 
политики для принятия решений в конкретной институциональной среде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Экономическ
ая теория 
как наука. 
Основные 
этапы 
развития 
экономическ
ой науки. 

Понятие и предмет экономики. Становление экономической науки. Объект и 
предмет экономической теории. Функции экономической теории. Структура 
экономической теории. Микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика. Методология 
экономической науки. Методы познания экономических процессов. 

Тема 2 
Основные 
категории 
экономическ
ой теории. 

Общественное производство - основа развития общества. Способ 
производства.  Труд и рабочая сила.  Предмет труда и средства труда. Простые 
момент процесса труда. Производственные отношения.-Совокупный 
общественный продукт. Производство, распределение, обмен и потребление. 
Воспроизводство и его виды. Хозяйство и хозяйственная деятельность. -
Потребности и их виды. Закон возвышения потребностей. Пирамида А. 
Маслоу.-Ресурсы и их виды. Абсолютная и относительная ограниченность 
ресурсов.-Блага и их виды. Материальные блага и нематериальные блага.  
Внутренние и внешние блага. Экономические и неэкономические блага. 
Общественное благо.-Кривая производственных возможностей.-
Собственность как экономическая категория. Экономическая теория «прав 
собственности» Р. Коуза и А. Алчиана.-Формы собственности. 

Тема 3 Понятие и механизм экономической системы. Критерии развития 



Эволюция и 
модели 
экономическ
их систем. 

экономических систем. Типы классификации экономических систем.-
Общественно-экономические формации. Проблема определения конечной 
ступени формационной последовательности.-Степень индустриального 
(индустриально-экономического) развития общества. Доиндустриальное 
(доэкономическое) общество. Индустриальное (экономическое) общество. 
Постиндустриальное (постэкономическое) общество.-Цивилизационные 
системы. -Основные формы общественного хозяйства. Виды и модели 
экономических систем. Традиционная экономика. -Рыночная экономика – 
общее представление о механизме, ее достоинства и недостатки.-Командно-
административная экономика - общее представление о механизме, ее 
достоинства и недостатки.-Смешанная экономика. Анализ неоэтатистской, 
неолиберальной, социальной моделей. 

Тема 4 
Становление 
и сущность 
товарно-
рыночного 
хозяйства. 

Натуральное хозяйство, его черты и особенности. Общественное разделение 
труда и его этапы. Внутрифирменное разделение труда. Общенациональное 
разделение труда. Международное разделение труда. -Товарное хозяйство: 
причины и условия возникновения, основные черты. Простое и 
капиталистическое товарное производство. Денежный обмен.-Товарное 
производство неразвитого рынка, товарное производство свободного рынка, 
товарное производство регулируемого рынка. Товарное производство 
деформированного рынка (товарное производство советского типа).-Рынок 
как экономическая система. Функции и роль рынка в общественном 
производстве. Структура рынка. Инфраструктура рынка. Конкуренция. 

Тема 5 
Теории 
стоимости и 
денег. 
Денежные 
системы. 

Деньги. Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег. Законы 
денежного обращения. -Денежная система: содержание и назначение.-
Биметаллизм, монометаллизм, золотомонетный стандарт, золотослитковый 
стандарт, система неразменных кредитных денег, система электронных денег. 

Тема 6 
Предприним
ательская 
деятельность 
и 
предпринима
тельский 
капитал. 
Фирма. 

Сущность и условия предпринимательской деятельности. Виды и формы 
предпринимательства. Предпринимательство в трактовке различных 
экономических школ.-Предпринимательский выбор и риск. Сущность и виды 
риска. Методы снижения рисков.-Классификация фирм. Роль малых, средних 
и крупных фирм в современной рыночной экономике, формы их 
взаимодействия.-Государственное предпринимательство и его роль в 
современной экономике. 

Тема 7 
Теория 
поведения 
потребителя. 

Количественный и порядковый подходы анализа поведения потребителя. 
Общая и предельная полезность благ. Оптимум потребителя, эффект дохода и 
эффект замены. Функция индивидуального спроса и закон спроса.-Бюджетное 
ограничение и бюджетная линия. Влияние изменения денежного дохода на 
оптимум потребителя. Влияние изменения цены на оптимум потребителя. 
Кривые Энгеля.-Эффект дохода и эффект замены. Парадокс Р. Гиффена. 

Тема 8 
Производств
о и 
предложение 
благ. 

Производственная функция. Производство в коротком и длительном периодах. 
Эффективность и изменение масштаба производства, отдача от масштаба. 
Линии роста предприятия в коротком и длительном периодах.-Бухгалтерские 
и экономические затраты, прибыль экономическая и бухгалтерская. Функции 
затрат в коротком и длительном периодах, постоянные, переменные, 
предельные и средние затраты.-Общая, средняя и предельная выручка, точка 
безубыточности, точка закрытия предприятия, излишки производителя, 
условие максимизации прибыли. 

Тема 9 
Рыночное 
равновесие в 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке благ. Условия равновесия на 
рынке. Инструменты воздействия государства на рынок.-Цена равновесия, 
цена спроса, цена предложения, устойчивость спроса и предложения, излишек 



условиях 
совершенной 
конкуренции
. 

потребителей и производителей, закон спроса, закон предложения.-Налоги, 
дотации, директивные цены, квоты; дефицит, избыток; паутинообразная 
модель. Коэффициенты эластичности спроса и предложения. 

Тема 10 
Поведение 
фирмы в 
различных 
рыночных 
структурах. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции, монополии, 
монополистической конкуренции, олигополии.-Методы регулирования 
естественной монополии, ущерб от монополизации рынка, налогообложение 
монополии, ценовая дискриминация и ее виды.-Монополистическая 
конкуренция, равновесие монополистического конкурента, неценовая 
конкуренция.-Олигополия предложения, ценовая война, картель, лидерство в 
ценах (квазимоноплия), модель дуополии Курно, модель дуополии 
Штакельберга. 

Тема 11 
Ценообразов
ание на 
рынках 
факторов 
производства
. 

Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. 
Предельная выручка от предельного продукта, функция спроса на факторы 
производства, экономическая рента.-Рынок труда, спрос на труд, предложение 
труда, реакция индивидуума на изменение ставки оплаты труда. Эффект 
замены и эффект дохода. Конкуренция на рынке труда.-Рынок капитала. 
Функция предложения капитала. Ставка банковского процента, прокатная 
цена, капитальная цена, земельная рента. 

Тема 12 
Народнохозя
йственный 
кругооборот 
и 
счетоводство
. 

Ключевые проблемы макроэкономики. Национальное хозяйство как целостное 
единство отраслей и секторов экономики. Модели кругооборота доходов и 
расходов. Основные макроэкономические показатели и их измерение.-
Совокупный общественный продукт, национальное богатство. Валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый продукт, 
национальный доход, личный доход. Промежуточный и конечный продукт. 
Дефлятор. 

Тема 13 
Национальн
ый рынок 
благ. 
Потребление, 
сбережения, 
инвестиции. 

Механизм функционирования рынка товаров и услуг. Макроэкономическое 
равновесие и мультипликационный эффект. Парадокс бережливости.-
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное 
макроэкономическое равновесие. Факторы, определяющие потребление и 
сбережения. Оптимизация потребительского выбора и межвременное 
бюджетное ограничение домохозяйств. Кейнсианские и неоклассические 
функции потребления и сбережений. Противоречия потребления. Теория 
перманентного дохода. Инвестиционный спрос и определяющие его факторы. 
Сущность и функции инвестиций. Виды инвестиций. Взаимосвязь инвестиций 
и национального дохода. Теория мультипликатора. 

Тема 14 
Национальн
ый рынок 
денег. 

Функциональное назначение рынков денег и ценных бумаг. Денежная масса и 
показатели ее измерения. Влияние банковской системы на объем денежной 
массы. Денежно-кредитная система, ее структура и функции. Банки, их виды и 
функции. Цели денежно-кредитной политики и виды кривой предложения 
денег.  Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Выбор 
оптимального портфеля ценных бумаг. Модель IS-LM с фиксированными 
ценами. Понятие эффективного спроса. 

Тема 15 
Национальн
ый рынок 
труда. 
Безработица. 

Рынок труда и его функции. Функционирование рынка труда в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. Концепции занятости населения. Безработица и ее 
виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Тема 16 
Общее 
экономическ
ое 
равновесие. 

Общее экономическое равновесие, оптимальность и благосостояние. Закон 
Вальраса, диаграмма Эджуорта, Парето-оптимальность, Парето-
предпочтительность. Понятие общего макроэкономического равновесия. 
Неоклассическая, кейнсианская и синтезированная модели общего 
макроэкономического равновесия. 



Тема 17 
Циклическое 
развитие 
экономики. 
Макроэконо
мическая 
нестабильнос
ть. 

Сущность циклического развития и его характерные особенности. Фазы 
цикла. Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 
Изменение экономических показателей в ходе цикла.-Альтернативные 
теоретические концепции экономического цикла. Модель Самуэльсона - 
Хикса. Модель реального делового цикла. Большие циклы конъюнктуры 
Н.Д.Кондратьева. Особенности развития современного экономического 
цикла.-Понятие инфляции. Основные виды инфляции. Причины 
возникновения и факторы развития инфляции. Социально-экономические 
последствия  инфляции.-Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая Филлипса. Развитие 
инфляционной спирали при монетарном и фискальном импульсах.-Сущность, 
цели и факторы экономического роста. Характерные черты современного 
экономического роста. Показатели экономического роста. Экстенсивный и 
интенсивный типы экономического роста.-Модели равновесного 
экономического роста: модели Е. Домара и Р Харрода. Модель Р. Солоу. 
«Золотое правило» накопления и оптимальная норма сбережений. Условия 
равновесного экономического роста при техническом прогрессе. 

Тема 18 
Макроэконо
мическая 
политика 
государства. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Основные 
источники формирования бюджетных доходов. Влияние изменений налоговых 
ставок на налоговые поступления. Кривая Лаффера. Макроэкономическая 
структура государственных расходов. Оценка состояния государственного 
бюджета.-Бюджетный дефицит. Методы финансирования бюджетного 
дефицита. Государственный долг. Фискальная политика.-Цели и задачи 
денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной политики.-Цели 
денежно-кредитной политики и виды кривой предложения денег. 

 

Название 
дисциплины Основы цифровой безопасности 
Кафедра Кафедра вычислительных систем и программирования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Познакомить студентов с современными вызовами безопасности цифровой 
информации и методами защиты от атак на компьютерную информацию 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Современны
е вызовы 
цифровой 
безопасности
. Угрозы 
информацио
нной 
безопасности 
и способы их 
реализации 

Понятие безопасности автоматизированной информационной системы. 
Понятие защиты информации. Конфиденциальность, целостность, 
доступность. Субъекты, заинтересованные в обеспечении информационной 
безопасности. Уровни обеспечения информационной безопасности. Системы 
обеспечения информационной безопасности. Понятие угрозы 
информационной безопасности. Основные виды и источники угроз 
информационной безопасности. Внутренние и внешние угрозы. Понятие 
уязвимости информационной системы, атаки на систему. Понятие риска. -
Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. Основные методы 
реализации угроз информационной безопасности: методы нарушения 
секретности, целостности и доступности информации. -Политика 
безопасности. Информационные риски. Управление рисками. Качественный и 
количественный анализ риска. Методики оценки рисков. Модель оценки 
рисков. Экономические последствия атак на информацию. Структура ущерба 
предприятия от реализации угроз информационной безопасности.- 

Тема 2 
Методы и 
средства 
защиты от 
несанкциони

Определение методов и технологий защиты информации. -Обобщенные 
категории методов защиты информации. Организационные меры защиты 
информации. Технологические методы и средства защиты информации. 
Криптографические и правовые методы защиты информации. -Особенности 
защиты на разных уровнях информационной системы. Противодействие 



рованного 
доступа к 
компьютерн
ой 
информации 
(обзор, 
классификац
ия) 

инсайдерской деятельности. 

Тема 3 
Правовой 
ландшафт 
информацио
нной 
безопасности
. Защита 
персональны
х данных. 
Компьютерн
ые 
преступлени
я.ние темы 

Правовые меры защиты информации. Государственное регулирование в сфере 
информационной безопасности. Правовые режимы доступа к информации. 
Виды тайн. Персональные данные. Государственные регулирующие органы 
РФ. Компьютерные преступления.-Основные международные стандарты 
информационной безопасности. Процессы управления информационной 
безопасностью. Процесс управления рисками организации и его процедуры. 
Проблемы применения стандартов информационной безопасности. 

Тема 4 
Защита от 
вредоносного 
программног
о 
обеспечения 

Вредоносное программное обеспечение. Классификация вредоносных 
программ. Понятие компьютерного вируса. Троянские программы. Основные 
типы компьютерных вирусов. Основные классы вредоносных программ по 
характеру воздействия на компьютерную систему. -Основные тенденции 
развития вирусных технологий. Возможные последствия вирусных атак. 
Методы и средства антивирусной защиты.- 

Тема 5 
Методы 
идентификац
ии и 
аутентифика
ции. 
Парольные 
системы. 
Правила 
выбора 
паролей. 

Системы идентификации и аутентификации: основные определения, типы, 
область применения, классификация. Парольная защита. Общие подходы к 
построению парольных систем. Выбор паролей. Методы взлома паролей. 
Методы выбора паролей. Дискреционное и мандатное управление доступом. 
Уровни доступа. Ролевое управление доступом. Двухуровневое назначение 
прав доступа. 

Тема 6 
Операционн
ые системы, 
встроенные 
механизмы 
защиты. 
Управление 
доступом к 
данным 

Защищенные информационные системы. Принципы построения защищенных 
информационных систем. Оценка безопасности операционной системы. 
Структура операционной системы. Инструменты настройки безопасности ОС 
Windows. Защищенная файловая система NTFS. Средства шифрования ОС 
Windows. Защита работы пользователей в сети Windows.-Защита офисных 
документов. Технологии защиты баз данных. Управление доступом к данным 

Тема 7 
Основы 
технической, 
криптографи
ческой, 
стеганографи
ческой 

Техническая защита информации. Исторические методы стеганографии. 
Цифровая стеганография. Определения и методы цифровой стеганографии. 
Стегосистема. Области применения компьютерной стеганографии. Основы 
современной криптографии. Понятия и определения современной 
криптографии. Стойкость шифра. Стойкость алгоритмов шифрования. 
Классификация криптоаналитических атак. Классификация 
криптографических алгоритмов. Исторические шифры. Требования, 



защиты 
информации. 

предъявляемые к современным алгоритмам шифрования. Симметричные 
алгоритмы шифрования. Алгоритмы шифрования с открытым ключом. 
Алгоритмы электронной цифровой подписи. Хеширование. Типы 
криптографических хеш-функций. Защищенная цифровая подпись. Цифровые 
сертификаты. 

Тема 8 
Компьютерн
ые сети. 
Методы 
защиты 
сетей. 
Обеспечение 
безопасности 
при работе в 
Интернет 

Основные принципы организации сетевой защиты. Типичные угрозы 
безопасности и уязвимости сетевых информационных систем. Классификация 
способов несанкционированного доступа и жизненный цикл атак. Нападения 
на политику безопасности и процедуры административного управления. 
Нападения на постоянные и сменные компоненты системы защиты. 
Нападения на протоколы информационного взаимодействия. Нападения на 
функциональные элементы компьютерных сетей. Способы противодействия 
несанкционированному сетевому и межсетевому доступу. Аутентификация 
пользователя локальной сети. Разграничение доступа к локальной сети. 
Противодействие несанкционированному межсетевому доступу. 
Использование межсетевых экранов (Firewall). Критерии их оценки.-
Туннелирование. Технология виртуальных частных сетей. Защищенные 
сетевые протоколы. Безопасность работы в сети Интернет. Безопасная 
доставка e-mail сообщений. 

 

Название 
дисциплины Политология 
Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с предметом, основной терминологией политической 
науки, современными научными подходами и концепциями, основными 
закономерностями функционирования политической системы и социально-
политических процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Объект, 
предмет, и 
метод 
политологии. 
Политическа
я власть. 

Объект, предмет, метод политологии, ее структура, содержание и задачи. 
Понятийный аппарат и методы политической науки. Власть как явление, ее 
формы и уровни. Трактовки политической власти М. Вебера. Pеляционные 
теории власти П. Блау, Д. Картрайта, Д. Ронга. Бихевиористские концепции 
власти Ч. Мерриама, Г. Лассуэлла. Структурно-функциональная концепция 
власти Т. Парсонса. Системная трактовка власти К. Дойча, Н. Лумана. 
Постструктуралистские теории власти М. Фуко, П. Бурдье. Коммуникативная 
модель власти Ю. Хабермаса. Классификация ресурсов власти А. Этциони. 
Легальность и легитимность политической власти. 

Тема 2 
Правящая 
элита и 
политическо
е лидерство. 

Классические (Н. Макиавелли, В. Парето, Г. Моска, P.Михельс, Й. Шумпетер) 
и современные (Э. Гоулднер, С.Р. Миллс, Д.Белл) трактовки и классификации 
политической элиты и её роли в политической жизни общества. Железный 
закон олигархии P. Михельса. Политическое лидерство как явление. Основные 
типологии политического лидерства. Вождизм, культ личности, 
мифологические основы лидерства. 

Тема 3 
Политическа
я система и 
политически
й режим. 

Понятие политической системы. Структурные элементы политической 
системы общества, модели политической системы Г. Алмонда и Д. Истона. 
Политический режим как явление. Авторитарный, тоталитарный, и 
демократический режимы. Концепции политического режима по Я. Лейну, Э. 
Шилзу, Ж. Керманну, Р. Далю. Сравнительные характеристики политических 
режимов по методам осуществления власти и по способу организации высшей 
власти. Особенности трансформации политических режимов. 

Тема 4 
Государство 
и 

Государство как политический институт. Задачи и функции современного 
государства. Основные теории происхождения государства. Теократическая 
концепция. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 



гражданское 
общество. 

Руссо). Марксистский подход. Теория насилия (Л. Гумплович). Гражданское 
общество и правовое государство. Структура и функции гражданского 
общества, а также его место в системе общественных отношений. 
Особенности государственного устройства Российской Федерации. 
Гражданское общество и социальное государство. 

Тема 5 
Политическо
е сознание и 
политическа
я идеология. 

Идеология и пропаганда как явление (понятие, функции, место в системе 
политических отношений). Принципиальные различия таких идеологий, как 
политический либерализм, консерватизм, коммунизм, социализм, анархизм, 
национал-социализм и фашизм относительно ключевых политико-правовых и 
социально-экономических проблем. Современные политические идеологии. 
Политическое сознание: определение, основные подходы, структура. 
Соотнесение политического сознания с политической культурой. 

Тема 6 
Политическа
я культура и 
политическо
е поведение. 

Понятие политической культуры, ее функции и место в системе политических 
отношений. Подход Л. Пая и Г. Алмонда к понятию "политическая культура". 
Типология политической культуры согласно Г. Алмонду. Концепции 
гомогенной и интегрированной политической культуры, "ядро" и "периферия" 
политической культуры, политическая субкультура. Концепция Д. Истона и 
Ж. Пиаже о процессах политической социализации. Влияние политической 
культуры на формирование политического поведения. Формы и виды 
политического поведения. 

Тема 7 
Демократия. 

Демократия как явление (понятие, функции). Античные концепции 
демократии (Платон, Аристотель). Классические концепции демократии  (А. 
де Токвиль, Д. Брайс). Современные концепции демократии (Э. Бенфилд, Р. 
Даль, Л. Дэймонд, А.М. Салмин). Концепция развитой демократии, ее 
признаки и противоречия. Демократия и культура участия. 

Тема 8 
Политически
е партии и 
движения. 

Понятие и функции политических партий. Партия как политический институт. 
Классификации политических партий согласно М. Острогорскому и М. 
Дюверже. Кадровая и массовая партии. Партийные системы. Принципы 
построения партийных коалиций согласно У. Гамсону и У. Райкеру, А. де 
Свану и Р. Аксельроду. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 
системы: их преимущества и недостатки. Особенности электорального 
поведения в России и их влияние на формирование современной 
избирательной системы. 

Тема 9 
Политически
й конфликт 
и 
политически
й консенсус. 

Классические подходы к понятию конфликт. Основные положения 
марксистской теории конфликта и теории конфликта  в работах Л. 
Гумпловича, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа. Функции политического конфликта 
Л. Коузера. Методы управления и разрешения конфликтов. Современные 
подходы в конфликтологии.  Конфликт с точки зрения системного подхода 
(работы В.А. Светлова  и В.А. Семенова). Использование системного подхода 
для создания моделей конфликта. 

Тема 10 
Политическа
я 
модернизаци
я и 
глобализаци
я. 

Политическая модернизация как явление. Линейный и цивилизационный 
подходы исторического развития. М. Леви, У. Растоу и С. Хантингтон о 
процессах политической модернизации. Глобальные проблемы современности 
как факторы угрозы для человечества и способы их решения. Концепция 
глобализации. Формирование системы глобального разделения труда. Место 
России в условиях глобального мира. Концепция многополярного мира. 
Способы обеспечения национальной и международной безопасности в 
контексте теорий геополитики и геоэкономики. 

Право 

Название 
дисциплины Профессиональный иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 



освоения 
дисциплины 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Торговля 
(англ.) 
Деньги 
зарабатыват
ь и тратить 
(нем.) 
Торговля 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 2 
Конкуренция 
(англ.) 
Конкуренция 
(нем.) 
Конкуренция 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 3 
Деньги 
(англ.) 
Деловые 
контакты и 
формы 
поведения 
(нем.) Деньги 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 4 
Лидерство 
(англ.) 
Презентация 
продукта 
(нем.) 
Налогооблож
ение (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 5 
Трудоустрой
ство (англ.) 
Рабочее 
время (нем.) 
Банковский 
сектор (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 6 Этика 
в бизнесе 
(англ.) 
Рынок. 
Изучение 
рынка (нем.)  
Накопления 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 
компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

Тема 7 
Качество 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Совершенствование  коммуникативной 



(англ.) 
Экономика. 
Стимулиров
ание 
развития 
экономики. 
(нем.) Сбыт 
(фр.) 

компетенции. Бизнес кейсы /Деловые игры. Итоговая презентация темы. 

 

Название 
дисциплины Система государственного и муниципального управления 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о сущности, содержании 
и закономерностях современного государственного и муниципального 
управления, а также сформировать практические навыки в сфере 
государственного и муниципального управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Организация 
и 
функционир
ование 
единой 
системы 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления. 

Содержание понятия «государственное и муниципальное управление». 
Публичная власть как системообразующий фактор государственного и 
муниципального управления. Принципы организации и функционирования 
публичной власти в современном демократическом обществе. Система 
государственного и муниципального управления как механизм реализации 
публичной власти. Государство как ключевой институт публичной власти. 
Способы формирования органов власти и управления. 

Тема 2 
Федеральны
й 
/Центральны
й уровень 
государствен
ного 
управления. 

Система органов государственной власти Российской Федерации: принципы 
организации, состав и иерархия органов, правовая регламентация, проблемы 
взаимоотношений. Институт Президента РФ: особенности статуса и 
полномочий. Соотношение администрации Президента РФ и 
правительственных служб. Органы, окружающие Президента РФ. 
Правительство РФ: функции, состав и структура, место в системе органов 
исполнительной власти, регламентация формирования и функционирования. 
Состав и структура министерств и ведомств РФ: состояние, источники и 
характер эволюции. Законодательная власть в Российской Федерации. 
Федеральное Собрание РФ: функции, состав, структура и эволюция. Судебная 
власть в Российской Федерации. Иные субъекты, наделенные полномочиями в 
сфере государственного управления. 

Тема 3 
Государствен
ное 
управление в 
субъектах 
РФ. 

Регион как система и объект управления. Регион как субъект федерации. 
Структура и состав субъектов РФ. Система и структура управления регионом. 
Цели и функции регионального управления. Законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ: специфика 
форм и полномочий. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъектов РФ: функции, модели структуры. Высшее должностное лицо 
субъекта РФ: полномочия, место в системе органов управления, эволюция 
роли. Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 
особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении 
регионом. Полномочный представитель Президента в федеральном округе: 
особенности функций, задач, полномочий, методов деятельности. Основные 
формы и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов 



управления в субъекте федерации. 
Тема 4 
Местное 
самоуправле
ние в РФ. 

Местное управление и самоуправление. Местное самоуправление (МСУ) как 
система. Основные положения Европейской Хартии местного 
самоуправления. Опыт становления местного самоуправления в России. 
Сравнительный анализ зарубежного опыта. Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления, его сущностные признаки. Основные субъекты 
МСУ. Основные модели организации МСУ. Территориальные основы МСУ. 
Организационные основы МСУ. Состав органов местного самоуправления, их 
задачи и формы. Должностные лица местного самоуправления 

Тема 5 
Функционир
ование 
системы 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления в 
РФ. 

Организационно-методическое и кадровое обеспечение государственного и 
муниципального управления. Использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Меры регулирующего воздействия в сфере 
государственного и муниципального управления. 

 

Название 
дисциплины Служебная этика в профессиональной деятельности 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студента системные знания об основных этических теориях, 
понятиях и терминах; изучить особенности формирования и применения 
профессиональной этики государственной службы;  выработать системный 
подход к решению этически спорных вопросов, подготовить студента к 
принятию решений в ситуации морального выбора; проанализировать 
наиболее  типичные для аппарата публичного управления нравственные 
ситуации, конфликты и познакомить с эффективными способами их 
преодоления;-изучить основы нормативно-правового регулирования 
служебного поведения государственных и муниципальных служащих 
Российской Федерации;-исследовать российские традиции и передовой 
зарубежный опыт морально-нравственного регулирования публичной службы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет и 
теоретически
е основы 
этики 
государствен
ной и 
муниципаль
ной службы. 

Предмет этики государственной и муниципальной службы, место среди 
этических дисциплин, методы.  Природа и сущность этики. Исторический 
обзор этических теорий, основные современные концепции этики. Прикладная 
и профессиональная этика.  Политическая этика и этика власти. 

Тема 2 
Профессиона
льная этика 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
служащих. 

Нравственные основы государственной и муниципальной службы. Этические 
принципы и нормы поведения государственного и муниципального 
служащего. Этические проблемы государственной и муниципальной службы и 
способы их решения. Имидж и авторитет государственного (муниципального) 
служащего и государственного (муниципального) органа. 

Тема 3 Этика Мировая тенденция совершенствования профессиональной этики 



государствен
ных 
служащих 
зарубежных 
стран. 

госслужащего. Формирование новой модели государственного управления. 
Опыт развитых стран по решению проблем этического регулирования 
государственной и муниципальной службы. 

Тема 4 
Механизмы 
этического 
регулирован
ия 
государствен
ной и 
муниципаль
ной службы 
в России. 

Исторические особенности российской культуры государственного и 
муниципального управления. Реформирование государственной службы 
Российской Федерации как способ регулирования управленческих аномалий. 
Моральные ценности служащих. Стандарты поведения в государственной 
сфере. Обзор правил делового этикета.  Кодексы поведения государственных 
служащих. Органы контроля за соблюдением этических норм. 

 

Название 
дисциплины Современные персонал-технологии в государственном управлении 
Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Обеспечить системное представление студента о задачах, функциях, их 
взаимосвязи, роли и места в управлении персоналом, осуществляемым 
менеджментом и службами управления персоналом хозяйственных 
организаций независимо от их размера и формы собственности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Управление 
персоналом: 
место и роль 
в системе 
управления 
предприятие
м. 

Управление персоналом – часть менеджмента. Сущность управления 
персоналом. Концепция управления персоналом. Система управления 
персоналом организации. Управление персоналом как наука. Структура 
персонала организации. Методы управления персоналом. 

Тема 2 
Кадровая 
политика и 
стратегия. 

Понятие кадровой политики, ее типы. Этапы формирования кадровой 
политики. Анализ и совершенствование кадровой политики. Сущность, 
основные понятия и виды стратегий управления персоналом. Формирование и 
разработка стратегии управления персоналом организации. Факторы, 
влияющие на эффективность реализации стратегии управления персоналом. 

Тема 3 
Кадровое 
планировани
е. 

Цели и задачи кадрового планирование. Этапы кадрового планирования. Виды 
кадрового планирования. Методы кадрового планирования. Маркетинг 
персонала в системе кадрового планирования. 

Тема 4 Найм 
и отбор 
персонала. 

Набор персонала. Понятие отбора персонала. Этапы отбора персонала в 
современной организации. Инновационные технологии отбора персонала в 
практике современных организаций. 

Тема 5 
Адаптация 
персонала в 
организации. 

Адаптация персонала и адаптационная программа: содержание понятия и его 
характеристики. Этапы процесса адаптации персонала в организации. 
Особенности первичной адаптации в организации. Особенности вторичной 
адаптации в организации. Основные методы проведения процесса адаптации 
персонала. Опыт разработки программ по адаптации персонала в зарубежных 
и российских компаниях. Значение мероприятий по совершенствованию 
системы управления адаптацией персонала. Разработка программы адаптации 
персонала в организации 

Тема 6 Основные понятия и положения обучения персонала. Потребность 



Обучение 
персонала. 

организаций в обучении персонала. Методы обучения персонала. 
Современные методы обучения. Разработка программы обучения. Оценка 
обучения персонала. 

Тема 7 
Планирован
ие карьеры 
персонала и 
работа с 
кадровым 
резервом. 

Общие понятия и виды карьеры. Планирование и развитие карьеры. Кадровый 
резерв. 

Тема 8 
Оценка и 
аттестация 
персонала. 

Оценка персонала. Основные понятия, сущность и цели оценки. Проведение 
оценки компетенций персонала. Метод центра оценки. Способы оценки 
персонала. Качественные, количественные и комбинированные методики. 
Сущность аттестационного процесса. Этапы проведения аттестации в 
организации. 

Тема 9 
Кадровый 
аудит и 
контроллинг. 

Кадровый аудит. Кадровый контроллинг. Затраты на персонал и их 
оптимизация. 

Тема 10 
Кадровый 
консалтинг. 

Принципы, содержание и процесс консультирования в области управления 
персоналом. Роль кадрового консультирования в обеспечении эффективности 
организации. 

Тема 11 
Оценка 
эффективнос
ти 
управления 
персоналом. 

Элементы кадровой политики через призму социальной и экономической 
эффективности. Анализ эффективности системы управления персоналом 
организации: основные показатели эффективности, принципы оценки и 
направления анализа. Оценка работы службы управления персоналом 
предприятия - 

 

Название 
дисциплины Социология 
Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов необходимых компетенций, способствующих 
пониманию закономерностей общественного развития,  моделирование 
личностных и профессиональных качеств, а также готовности к 
коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социология 
как наука: 
объект, 
предмет, 
методология. 

Социология как наука о социальных системах и поведении людей. Объект, 
предмет и основные категории социологической науки. Категория 
«социальное» в предметной области социологии. Место социологии в системе 
современного обществознания и ее взаимосвязь с другими науками: 
философией, экономикой, политологией, правом, историей, математическими 
науками. Структура социологии. Цели и задачи фундаментальной и 
прикладной социологии. Роль и значение эмпирических исследований в 
социологии. Основные функции социологии в обществе: теоретическая, 
методологическая, прикладная, прогностическая. Области применения 
социологических знаний: управление, маркетинг, политические исследования, 
средства массовой информации. 

Тема 2 
Основные 
этапы 
становления 

Исторические условия возникновения социологии. Теоретические 
предпосылки становления социологии как науки. Периодизация развития 
социологии Классические социологические концепции XIX- начала XX в. (О. 
Конт, Г. Спенсер, К. Маркс Э. Дюркгейм. «понимающая» социология (М. 



и развития 
социологии. 

Вебер). Психологическое направление в социологии. (Г.Тард, Ч.Кули, 
З.Фрейд). Возникновение и эволюция эмпирической социологии. Роль 
Чикагской шкалы в развитии эмпирических исследований (У.Томас, Р.Парк). 
Разработка П.Лазерсфельдом методологии эмпирической социологии. -
Социология в России. Основные направления русской социологической 
мысли: натуралистическое (Л.И.Мечников); народническое 
(М.А.Бакунин,П.А.Кропоткин, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский и др.); 
неославянофильское (Н.Я.Данилевский.К.Н.Леонтьев); Генетическая 
социология (М.М.Ковалевский); неопозитивизм (К.М.Тахтарев, П.А.Сорокин); 
марксистское направление (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин). Социологические 
концепции XX в. Структурно-функциональный подход к изучению общества: 
Т.Парсонс, Р.Мертон. Символический интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер, 
И.Гоффман). Феноменологическое направление в социологии. 
Этнометодология. Современные социологические теории. Теория обмена 
(Дж.Хоманс, П.Блау), «теория рационального выбора (Дж.Коулмен). Теория 
структурацииЭ.Гидденса. Теория самореферентных систем Н.Лумана. 
Динамическая социология А.Турена. Конструктивизм как важнейший 
принцип современного социологического мышления, социологический 
постмодернизм. 

Тема 3 
Общество 
как 
целостная 
социокульту
рная 
система. 

Понятие общества. Системный подход к его изучению. Общество как 
динамичное и упорядоченное целое, представляющее собой совокупность 
отдельных социальных элементов - индивидов, групп, организаций, 
институтов и взаимосвязей между ними. Признаки общества. Типология 
обществ. Характеристика основных сфер общественной жизни 
(экономическая, политическая, социальная). 

Тема 4 
Социальная 
структура 
общества. 

Социальная структура общества. Общество как групповой феномен. Понятие 
и отличительные черты социальных групп. Виды социальных групп. 
Определение и свойства малой группы: состав, численность, структура. 
Групповая динамика. Исследование малых групп. Понятие социальной 
общности. Виды социальных общностей. Массовые социальные общности. 
Социальная система: понятие, сущность и структура. Уровни социальной 
реальности. Типы социальных систем. Социальная система и ее структура.-
Основные компоненты социальной системы. Взаимодействие социальных 
систем, их целостность, устойчивость и упорядоченность. Типы социальных 
взаимодействий между подсистемами. Основные признаки общества. 
Типология обществ. Цивилизация. Индустриальное и постиндустриальное 
общество. Информационное общество. 

Тема 5 
Социальная 
стратификац
ия, 
дифференциа
ция и 
мобильность. 

Социальная дифференциация и социальное неравенство. Социальная 
стратификация. Исторические типы стратификаций. Классовая теория К. 
Маркса. Идеи М. Вебера о социальном неравенстве. Социальная структура и 
стратификация современного российского общества. Социальная мобильность 
и ее виды. Детерминанты мобильности. Групповая и индивидуальная 
мобильность. Меж- и внутрипоколенная мобильность. Структурная 
мобильность. Каналы вертикальной мобильности по П. Сорокину. Каналы 
мобильности российском обществе. Миграция: понятие и исторические 
формы. Трудовая и экономическая миграция. Эмиграция и миграционная 
картина современной России. 

Тема 6 
Социальные 
институты и 
социальный 
контроль. 

Понятие социального института. Институционализация как форма 
организации социальной жизни. Структура социальных институтов, их 
типология и иерархии. Функции и дисфункции социальных институтов. 
Социальные роли в социальных институтах. Социологический анализ 
основных типологий социальных институтов. Характеристика основных 
социальных институтов: семья, власть, образование, религия. Закономерности 



функционирования институтов. Дифференциация и специализация 
социальных институтов в современном российском обществе. Понятие 
социальной организации. Различие между социальным институтом и 
социальной организацией. Структура социальной организации. Формы и виды 
социальных организаций. Функции социальных организаций. Динамика 
социальных организаций. 

Тема 7 
Культура в 
развитии 
общественно
й жизни. 

Культура как предмет социологического исследования. Многообразие 
подходов к определению культуры. Социокультурные регуляторы 
человеческого поведения: ценности, нормы, обычаи традиции, ритуалы, табу. 
Типология культуры: духовная, материальная, элитарная, народная, массовая. 
Субкультура и контркультура. Функции культуры. Социокультурная 
динамика. Аккультурация и инкультурация. Культура как фактор социальных 
изменений. Влияние культуры на социальные и экономические отношения. 
Культура и система норм (традиции, обычаи, нравы, нравственные и 
институциональные нормы, законы). Функции социальных норм. Социальные 
нормы, их место в социальной системе и структуре общества. Влияние 
экономики и социально-политической жизни на культуру. Духовная культура 
и общечеловеческие ценности. Уровень культуры и ее разновидности 
(народная, элитарная и массовая культура). Субкультура и контркультура. 
Язык и социокультурные нормы. Толерантность: критерии и принципы 
толерантного поведения. 

Тема 8 
Коммуникац
ия в 
современном 
обществе 

Динамический аспект исследования коммуникации в обществе. Концепции 
коммуникации, коммуникационных систем, интернет-коммуникации. Понятие 
виртуализации общества. Медиа как средство поддержания системной 
стабильности. Идеология и массовая коммуникация. Семиотические подходы 
к исследованию массовой коммуникации. Социально-коммуникативные 
модели развития общества. 

Тема 9 
Личность 
как объект и 
субъект 
общественны
х отношений. 
Социализаци
я личности. 

Человек как предмет социального познания. Социальная сущность человека. 
Единство природного и социокультурного в человеке. Человек в системе 
социальных связей и отношений. Личность как активный субъект. 
Взаимосвязь личности и общества. Понятие и социологические концепции 
личности. Личность как социальная система и социальный тип. Личность и 
социальная среда. Социальный статус и социальная роль личности. 
Социальные связи и взаимодействия между индивидами и группами. 
Социальная деятельность. Социальное взаимодействие: сущность, структура, 
формы и виды. Социализация личности. Понятие и содержание социализации. 
Институты социализации личности. Ценностные ориентации личности. 
Общественные и личные интересы. Социальные аспекты отчуждения 
личности. 

Тема 10 
Социологиче
ское 
исследование
: 
методология 
и методы. 

Социологическое исследование, его этапы. Программа социологического 
исследования, ее элементы. Виды социологических исследований. 
Качественные и количественные методы сбора, социологической информации: 
анкетирование, интервьюирование, наблюдение, анализ документов, фокус-
группы исследование. Роль выборки в обеспечении надежности 
социологической информации. Понятие генеральной и выборочной 
совокупности. Типы выборок. Объем выборки и способ отбора единиц 
исследования. Понятие «ошибка выборки» и ремонт выборки. 

 

Название 
дисциплины Статистика 
Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 
Цель 
освоения 

Ознакомление студентов с основами теории статистики, источниками 
статистической информации и практикой применения статистических методов 



дисциплины и приемов для анализа массовых социально-экономических явлений и 
процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
метод и 
задачи 
статистики, 
организация 
статистики в 
РФ. 

Определение статистики как науки. Виды учета, особенности статистического 
учета. Задачи статистики на микро- и макроуровнях. Государственная и 
ведомственная статистики. Реформирование государственной статистики 
России. Источники статистической информации. -Понятие статистической 
закономерности и закона больших чисел. Статистическая совокупность 
(общая, частная), единицы совокупности. Признаки единицы совокупности. - 

Тема 2 
Этапы 
статистическ
ого 
исследовани
я. Понятие о 
статистическ
их 
показателях. 

Основные этапы статистического исследования - наблюдение, группировка, 
сводка. Понятие и формы статистического наблюдения; виды наблюдения по 
степени охвата единиц совокупности, по периодичности проведения, по 
способам получения информации. Требования, предъявляемые к 
статистическим данным. Понятие об ошибках наблюдения, способы их 
выявления. Задачи и виды статистических группировок. Типологическая, 
структурная и аналитическая группировки. Группировки простые, сложные, 
многомерные. Задачи и порядок проведения сводки. Понятие показателя; 
принципы формирования общих и частных систем показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления. 
Абсолютные и относительные статистические показатели. Анализ изменения 
структуры совокупности. Обобщающие показатели структурных сдвигов 
(различий). Формы представления статистической информации. Правила 
оформления статистических таблиц и графиков. 

Тема 3 
Средние 
величины и 
изучение 
вариации. 

Сущность и значение средних величин. Виды, формы средних, общие правила 
построения средних. Свойство мажорантности.  Простая и взвешенная 
средняя; правило выбора признака – веса. Математические свойства средней 
арифметической. Условия достоверности средней. Роль средних и 
относительных величин в экономико-статистическом анализе. Понятие и 
задачи изучения вариации. Ряды распределения, их виды, правила построения, 
графическое изображение. Абсолютные и относительные показатели размера 
и интенсивности вариации. Размах вариации, среднее линейное и среднее 
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Структурные 
характеристики распределения: мода, медиана, децили, квартили и др. Их 
аналитическое значение, примеры практического использования. Показатели 
формы распределения  асимметрия и эксцесс.  

Тема 4 
Выборочное 
наблюдение. 

Значение и особенности выборочного наблюдения при проведении 
статистических исследований. Причины использования выборочных 
наблюдений. Понятие выборочной и генеральной совокупности, видов 
выборочного наблюдений; способов отбора.- Определение ошибки 
выборочного наблюдения, факторы, влияющие на размер средней и 
предельной ошибки выборки. Методика определения необходимого объема 
выборочной совокупности на стадии подготовки выборочного наблюдения. 
Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Распространение 
данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность: определение 
доверительных интервалов для генеральной средней и генеральной доли. -
Примеры использования выборочных наблюдений в российской 
государственной статистике, в маркетинговой деятельности фирм, опросах 
общественного мнения и пр.- 

Тема 5 
Изучение 
связей. 
Основы 

Понятие о функциональной, стохастической и корреляционной связи. Методы 
изучения связей. Изучение связей на основе аналитической группировки. 
Показатели силы и тесноты связи. Эмпирическое корреляционное отношение. 
Коэффициент детерминации. Задачи корреляционно-регрессионного анализа и 



корреляцион
но-
регрессионно
го анализа. 

моделирования. Парная корреляция. Парная линейная регрессия. Оценка связи 
неколичественных переменных на основе коэффициентов ассоциации, 
контингенции, ранговых коэффициентов корреляции. 

Тема 6 
Индексный 
метод 
анализа. 

Понятие индексов, их задачи. Виды индексов в зависимости от масштабов 
обобщения, характера решаемых задач, методов построения. Агрегатные 
индексы. Средние индексы. Индексный анализ изменения средней взвешенной 
величины, аналитическое значение индексов переменного, постоянного 
состава, структурных сдвигов. Примеры использования индексов в 
отечественной статистике. Особенности построения индексов, рассчитанных 
по методу Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Тема 7 
Статистичес
кое изучение 
динамики. 

Понятие и задачи изучения динамических рядов, их виды. Элементы 
динамического ряда, основные компоненты уровня динамического ряда. 
Понятие системы динамических рядов; обеспечение сопоставимости 
динамических рядов разного вида. Графическое изображение динамических 
рядов и их систем. Проблема периодизации рядов динамики, процедура ее 
проведения. Показатели рядов динамики (цепные, базисные). Методика 
расчета средних показателей динамики, их аналитическое значение.  Понятие 
экстраполяции и интерполяции. Приемы выявления тенденции в рядах 
динамики; задачи и методы изучения сезонности; прогнозирование на основе 
динамического ряда. 

 

Название 
дисциплины Стратегии противодействия коррупции 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Усвоение обучающимися комплекса правовых знаний, необходимых для 
понимания и дальнейшего использования для практического применения в 
организации деятельности по противодействию коррупции в государственных 
органах и органах местного самоуправления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Правовая 
основа 
противодейс
твия 
коррупции. 
Организацио
нные и 
правовые 
основы 
реализации 
единой 
государствен
ной 
политики 
противодейс
твия 
коррупции в 
субъектах 
РФ и 
муниципаль
ных 
образованиях

Основные причины коррупции в российской обществе и в системе органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.-Типовые модели борьбы с коррупцией на основе анализа 
мирового опыта. -Основные этапы формирования правовой основы 
противодействия коррупции в Российской Федерации. Единая 
государственная политика в области противодействия коррупции в 
Российской Федерации, основные направления  её реализации в Российской 
Федерации на современном этапе и принципы построения. Правовая основа 
противодействия коррупции в Российской Федерации, и в деятельности 
органов местного самоуправления. Государственное регулирование 
деятельности по противодействия коррупции в субъектах Российской 
Федерации и органах местного самоуправления. 



. 
Тема 2 
Правовое 
обеспечение 
деятельности 
по 
противодейс
твию 
коррупции в 
органах 
государствен
ной власти 
субъекта РФ 
и органах 
местного 
самоуправле
ния. 

Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации, 
Московской области и в деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области. Государственное 
регулирование деятельности по противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации и органах местного самоуправления.-Полномочия 
органов государственной власти Российской Федерации по правовому 
регулированию деятельности по противодействию коррупции в субъектах 
Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

Тема 3 
Ответственн
ость за 
совершение 
коррупционн
ых 
правонаруше
ний. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.-Виды 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовая 
основа наступления ответственности. Основания для наступления уголовной, 
административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности 
за совершённые правонарушения. Порядок применения к государственным 
гражданским служащим и муниципальным служащим взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

Тема 4 
Система мер 
противодейс
твия 
коррупции 
организацио
нного 
характера. 
Планирован
ие 
деятельности 
по 
противодейс
твию 
коррупции в 
органах 
государствен
ной власти и 
органах 
местного 
самоуправле
ния. 

Планирование деятельности по противодействию коррупции в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.-Система мер 
противодействия коррупции организационного характера. Законодательство 
Российской Федерации и законодательство Московской области, 
регламентирующие планирование деятельности по противодействию 
коррупции. Особенности организации профилактики коррупции в 
подведомственных органам государственной власти и органам местного 
самоуправления государственных (муниципальных) учреждениях и 
предприятиях. 

Тема 5 
Противодейс
твие 
коррупции в 
системе 
государствен

Основные направления регулирования правоотношений, направленных на 
противодействие коррупции при поступлении на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу, при её прохождении и после 
увольнения с государственной гражданской службы. Меры профилактики 
противодействия коррупции кадрового характера, установленные 
федеральным законодательством. Система ограничений, запретов, 



ной 
гражданской 
и 
муниципаль
ной службы. 
Функции 
государствен
ного, 
муниципаль
ного 
(администра
тивного) 
управления 
организацие
й. 

направленных на противодействие коррупции при поступлении на 
государственную гражданскую (муниципальную) службу, при её 
прохождении и после увольнения с государственной гражданской службы. 
Особенности правового регулирования мер противодействия коррупции, 
применяемых в отношении лиц, претендующих на замещение 
государственных должностей субъектов Российской Федерации, 
муниципальных должностей на постоянной основе. 

Тема 6 Меры 
противодейс
твия 
коррупции 
информацио
нного 
характера, 
особенности 
их 
организации 
и реализации 
в 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
РФ и органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципаль
ных 
образований. 

Правовые основы и особенности организации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в реализации мер противодействия коррупции экономического 
характера. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области 
экономической деятельности, в том числе при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 
Совершенствование порядка использования государственного и 
муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 
том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а 
также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 
отчуждения, совершенствование системы учета государственного 
(муниципального) а также оценки эффективности его использования. 

Тема 7 Меры 
противодейс
твия 
коррупции 
экономическ
ого 
характера. 
Правовые  
основы и 
особенности 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти, 

Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления как один из принципов противодействия 
коррупции.-Правовые основы обеспечения доступа граждан к информации о 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 



органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципаль
ных 
образований 
в реализации 
мер 
противодейс
твия 
коррупции. 
Тема 8 
Правовые 
основы и 
принципы 
проведения 
антикоррупц
ионной 
экспертизы 
нормативны
х правовых 
актов и их 
проектов. 

Организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. Федеральное законодательство об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов как важнейшей мере 
профилактики коррупции. Правовые основы проведения антикоррупционной 
экспертизы, установленные федеральным законодательством.-Понятие и цели 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 
Антикоррупционная экспертиза как процесс и как деятельность, ее сходство и 
различие с другими видами экспертиз. Принципы антикоррупционной 
экспертизы: обязательность; оценка правового акта во взаимосвязи с другими 
правовыми актами; обоснованность, объективность -и проверяемость 
результатов антикоррупционной экспертизы; компетентность лиц, 
проводящих экспертизу; сотрудничество с институтами гражданского 
общества при проведении антикоррупционной экспертизы. 

Тема 9 
Участие 
институтов 
гражданског
о общества в 
деятельности 
по 
противодейс
твию 
коррупции. 
Правовые 
основы и 
направления 
взаимодейст
вия органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
РФ и органов 
местного 
самоуправле
ния с 
институтами 
гражданског
о общества. 

Развитие институтов общественного и парламентского контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции на региональном и муниципальном уровнях.-Основные 
направления в создании механизма взаимодействия государственных органов 
с общественными и парламентскими комиссиями,  по вопросам 
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества. 

Тема 10 
Антикорруп
ционное 
образование 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению как 
одна из мер профилактики коррупции.-Антикоррупционное образование как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения  в целях формирования 
нетерпимого отношения к коррупции, повышения уровня правосознания и 



и 
антикоррупц
ионная 
пропаганда. 
Основные 
направления 
их 
организации 
в РФ. 

правовой культуры граждан, а также подготовки и переподготовки 
педагогических и юридических кадров, государственных гражданских 
служащих. 

 

Название 
дисциплины Страхование 
Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Раскрытие перед студентами панорамы современного страхового рынка, его 
роли и места в социально-экономическом развитии, организационных форм 
всех учреждений, занимающихся страхованием, видов страхового продукта, 
взаимодействием страховых организаций между собой и с другими 
финансовыми институтами, спецификой финансовой деятельности страховых 
организаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социально-
экономическ
ая сущность 
страхования 
и его роль в 
рыночной 
экономике. 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в 
Западной Европе в средние века. Основные этапы эволюции страхового дела. 
История российского страхования. Организационные формы резервных 
фондов в России: централизованный страховой фонд, фонд страховщиков и 
др. Социально-экономическая сущность страхования. Роль страхования в 
современном социально-экономическом развитии. Понятие, функции и 
признаки страхования. Юридические основы страхования. Гражданский 
кодекс РФ, глава 48 "О страховании ". Закон РФ "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации". Закон "О медицинском страховании граждан 
РСФСР" - основа страховой деятельности в РФ. Основные термины и понятия 
в страховании. 

Тема 2  
Страховой 
рынок РФ: 
структурной 
построение, 
страховой 
надзор и 
организация 
страховой 
деятельности
. 

Организационное построение рынка страхования в РФ, его участники и 
субъекты страхового дела. Рынок страховщика и рынок страхователя. Емкость 
страхового рынка, его конъюнктура. Внешний и внутренний страховые рынки. 
Индикаторы страхового рынка. Участники страхового рынка: продавцы, 
покупатели и посредники. Продавцы страхового рынка страховые и 
перестраховочные организации. Характеристика страховых организаций: 
государственные акционерные страховые организации, частные страховые 
организации, акционерные общества открытого типа, акционерные общества 
закрытого типа, коммандитные товарищества, общества взаимного 
страхования, страховые холдинги и концерны. Традиционная организационная 
структура и бизнес-процессная модель страховой организации. Система 
управления страховой компанией. Западные модели построения системы 
филиалов. Мегарегулирование на финансовом рынке.  Системы регулирования 
страховым рынком: формы, методы, инструменты и институты. 
Макропруденциальное регулирование и микропруденциальный надзор. 
Страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции. Органы 
страхового надзора в РФ. Департамент страхового рынка, как единый центр 
принятия решений по функционированию страхового рынка. Западные 
системы страхового надзора. Условия лицензирования страховой 
деятельности. Классификация отраслей страхования. Лицензия, условия её 
получения. Ограничения по величине уставного капитала.  Факторы спроса и 
предложения страховых продуктов. Виды страховых продуктов. Каналы 



продаж. Анализ основных показателей продаж страховых продуктов. 
Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры. Страховые 
агенты. Принципы работы, необходимые деловые качества. Генеральные 
агенты и субагенты. Страховые брокеры. Условия лицензирования их 
деятельности.  

Тема 3 
Понятие 
риска в 
страховании. 
Рисковый 
менеджмент. 

Понятие риска в страховании. Риск как вероятностное распределение 
результатов деятельности; риск как вероятность отклонения фактических 
результатов от запланированных. Риск как распределение вероятности 
ущербов. Измерение рисков: ожидаемое значение, дисперсия, стандартное 
отклонение, коэффициент вариации. Классификация рисков. Чистые и 
спекулятивные риски; фундаментальные и частные риски. Классы рисков. 
Признаки разграничения страхуемых рисков. Техническая единица 
страхования. Рисковой менеджмент. Идентификация риска. Измерение риска. 
Контроль риска. Передача риска (трансфер) от страхователя к страховщику. 
Критерии страхуемости рисков: случайность распределения ущерба; оценка 
распределения ущерба; однозначность распределения; независимость 
страхуемых рисков; возможность оценки максимальной величины ущерба.-
Страховой портфель страховщика, его характеристики, влияние на ситуацию 
принятия решений. 

Тема 4 
Основные 
принципы 
страхования. 
Договор 
страхования. 

Юридические принципы страхования: 1.Страховой интерес как юридически 
признанное отношение страхователя к объекту страхования и необходимая 
предпосылка для заключения договора страхования.-2.-Принцип высшей 
добросовестности. Существенные факты, необходимость их раскрытия.-3.-
Принципы возмещения.-4.-Принцип регресса или суброгации.-5.-
Контрибуция, её основы.-6.-Принцип первопричины.-Договор страхования как 
соглашение между страхователем и страховщиком. Структура страхового 
договора. Характеристика основных разделов договора.-Заявление на 
страхование. Страховой полис и другие страховые документы. Условия 
страхового договора: общие, специфические и частные. Права и обязанности 
сторон в договоре страхования.-Прекращение договора страхования. 
Недействительность договора страхования.-Возобновление договора 
страхования, льготные дни.-Операционный учет договоров страхования.- 

Тема 5 
Методически
е принципы 
расчета 
страховой 
премии. 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой премии. 
Назначение нетто-ставки, нагрузки и надбавки на прибыль. Понятие 
страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы. Методика 
расчета тарифной нетто-ставки. Показатель убыточности страховой суммы и 
элементы убыточности. Расчет тарифной нетто-ставки с помощью показателей 
теории вероятности и статистики. Принципы расчета страховой (рисковой) 
надбавки. Актуарные расчеты. Информационно-аналитическая база 
статистики убытков. Брутто-ставка, её расчеты. Нагрузка в структуре брутто-
ставки и её расчет. 

Тема 6 
Личное 
страхование, 
его 
назначение и 
виды. 

Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Взаимосвязь 
личного страхования с системой социального обеспечения и социального 
страхования. Классификация видов личного страхования: страхование жизни, 
страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. 
Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры: на дожитие, на 
случай смерти, смешанные. Инвестиционное страхование жизни. Основы 
методики построения нетто-ставки по страхованию жизни. Дисконтирование. 
Статистическая база расчетов: таблицы смертности. Страхование с участием в 
прибыли страховой компании. Разновидность бонусов. Особенности 
договоров страхования в странах Западной Европы. Страхование на случай 
первой и второй смерти. Юнит-трасты и Евро-бонды. Страхование капитала: 
страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное страхование, 
ритуальное страхование. Страхование от несчастных случаев: обязательное и 



добровольное. Основные виды договоров: страхование граждан, детей, 
пассажиров, туристов и др. от несчастных случаев. Медицинское страхование. 
Коллективное и индивидуальное страхование. Особенности документального 
оформления страхового случая в личном страховании. Основные модели 
финансирования расходов на здравоохранение в мировой практике: страховая 
медицина, бюджетное финансирование, смешанный вариант. Правовые 
основы медицинского страхования в Российской Федерации. Назначение 
обязательного медицинского страхования, его организация, источники 
финансирования. Добровольное медицинское страхование: коллективное и 
индивидуальное. Содержание, функции и организация социального 
страхования (внебюджетные фонды). Система социального страхования в РФ. 
Современная классификация социальных выплат по социальному 
страхованию. 

Тема 7 
Имуществен
ное 
страхование, 
его сущность 
и виды. 

Понятие и классификация имущественного страхования. Основной принцип 
имущественного страхования - возмещение ущерба. Определение страховой 
суммы, возможность её отклонения от страховой стоимости, 
пропорциональное страхование, оговорка Эверидж.-Понятие двойного 
страхования. Преодоление последствий двойного страхования, контрибуция. 
Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: безусловная 
(вычитаемая) и условная франшиза, лимит ответственности, страхование "на 
первый риск". Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, 
замена. Страхование от огня: история огневого страхования; дефиниция 
пожара, страховые случаи; исключения из страхового покрытия; факторы, 
влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба, дополнительные условия и 
оговорки. Страхование от краж: дефиниция кражи; основная и 
дополнительные гарантии; исключения из основного покрытия; факторы, 
влияющие на размер тарифной ставки. Возмещение ущерба. Особенности 
страхования ценностей. Договоры страхования от всех рисков (на примере 
страхования имущества граждан): общие и специальные договоры 
страхования; исключения из страхового покрытия; возмещение ущерба; 
льготы предоставляемые при возобновлении договоров страхования.-
Страхование убытков вследствие перерывов в производстве: причины 
возникновения экономических потерь, основные понятия. Цель страхования 
косвенного финансового ущерба; период возмещения; объект страхования 
прибыли от простоя; расчет ущерба. Определение дополнительных, или 
чрезвычайных, расходов. Страхование арендных платежей, страхование 
временной прибыли.-Автотранспортное страхование. Объекты страхования. 
Страхователи. Виды договоров страхования, страховые случаи. Варианты 
(программы) страхования.-Морское страхование. История развития морского 
страхования. Назначение. Объекты страхования: каско карго, фрахт, 
гражданская ответственность. Условия страхования. Понятия общей и частной 
аварии. Страховые случаи. Исключения из страховой защиты.-Авиационное 
страхование: страхование каско, грузов, гражданской ответственности. Виды 
страхования гражданской ответственности. Страхователи. Страховые события. 
Страхование авиарисков за рубежом. Зарождение страхования грузоперевозок 
в мировой практике и в России. Классификация грузов. Виды страховых 
договоров. Страхование грузов в международной торговле. Заключение 
договоров страхования в основных видах торговых сделок: СИФ, КАФ, ФОБ и 
ФАС. Страхование грузов на территории Российской Федерации.-Понятие 
страхования технических рисков. Классификация видов страхования, 
относящихся к отрасли страхования технических рисков. Обязательность 
страхования за рубежом. Страхование строительных рисков: страхователи, 
деление страховой ответственности между ними, страхование строительства 
на условии "под ключ", объекты страхования, описание рисков, расширение 



страхового покрытия. Специфика расчета страховой суммы и страховой 
премии. Возмещение ущерба. Понятия монтажного страхования и страхования 
строительно-монтажных рисков. Объекты страхования. Специфика 
определения периода страхования. Страхование строительных машин и 
оборудования: объекты страхования, основные гарантии; заключение 
договоров типа "от всех рисков"; исключение из покрытия. Расчет убытков 
при наступлении тотального или частичного ущерба. Страхование 
электронного оборудования и аппаратуры: объекты страхования; исчисление 
страховой суммы; специфика полиса; страхование гражданской 
ответственности за вред, который может быть нанесён электронно-
вычислительной технике третьим лицом. Современные страховые продукты 
имущественного страхования. Киберриски, киберстрахование. 

Тема 8 
Страхование 
ответственно
сти. 

Социально-экономическое значение страхования ответственности. К. Г. Мольт 
- основатель отрасли. Причины развития этой отрасли. Понятие 
ответственности. Различие между гражданской ответственностью и уголовной 
ответственностью. Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 
Характеристика потерпевших.-Условия для предъявления иска по 
гражданской ответственности.-Виды страхования ответственности в России и 
за рубежом. Страхование гражданской ответственности в сфере частной 
жизни. Страхование ответственности предприятия, включая ответственность 
работодателя. Страхование гражданской ответственности производителя 
товара. Закон " О защите прав потребителей". Страхование ответственности за 
нанесение вреда окружающей среде. Виды загрязнения окружающей среды, 
особенности страхования. Существующие пулы. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование ответственности 
нотариусов, врачей. Страхование автогражданской ответственности. 
Страховые случаи, страховые события. Основание для выплаты страхового 
возмещения. Закон об обязательном страховании автогражданской 
ответственности. Международная система «Зеленая карта». Особенности 
документального оформления страхового случая в страховании гражданской 
ответственности. 

Тема 9 
Перестрахов
ание. 

Сущность перестрахования, его функции. Сострахование и собственно 
перестрахование. Факультативное, облигаторное, облигаторно-
факультативное и факультативно-облигаторное перестрахование. Основные 
понятия перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия, 
собственное удержание, комиссионное вознаграждение, тантьема. 
Пропорциональное перестрахование: квотные перестраховочные договоры, 
эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные договоры.-
Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытков (excess of loss), 
эксцедент убыточности или "стоп лосс" (stop loss). Финансовое 
перестрахование. Перестраховочные пулы.- 

Тема 10 
Финансы 
страховых 
организаций. 

Законодательное регулирование финансовой деятельности страховых 
организаций: законы "Об акционерных обществах ", "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации". Средства страховой организации: 
собственные и привлеченные. Требования к уставному капиталу страховых 
организаций. Фонды страховщиков: фонды текущих выплат и фонды 
отложенных выплат (страховые резервы). Классификация видов страховых 
резервов. Резервы в страховании жизни и в страховании ином, чем 
страхование жизни. Специфика формирования прибыли страховых 
организаций. Прибыль от страховых операций и прибыль от инвестиций 
деятельности. Основные направления использования прибыли.-Современная 
система  финансового регулирования страхового рынка. Концепция риск-
ориентированного и пропорционального подхода к регулированию страхового 
сектора в РФ. Риск-менеджмент страховой организации и Solvency II. 



Основные компоненты Solvency II.-Особенности организации и ведения 
бухгалтерского учета страховых организаций, формирования бухгалтерской 
отчетности, налогообложения страховых операций. Бизнес-отчетность 
страховой организации XBRL (eXtensible Business Reporting Language — 
«расширяемый язык деловой отчетности»). Финансовая устойчивость и оценка 
платежеспособности страховых организаций - Solvency II.  

 

Название 
дисциплины Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном 

взаимодействии 
Кафедра Кафедра сервисной и конгрессно-выставочной деятельности 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Развитие у обучаемых навыков публичного выступления, навыков управления 
аудиторией, а также освоение эффективных инструментов, техник и приемов 
подготовки и проведения презентаций в поликультурном взаимодействии. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Публичное 
выступление 
и 
бесконтактн
ые 
коммуникац
ии в 
поликультур
ном 
взаимодейст
вии. 

Бесконтактные коммуникации в рамках современных условий. Особенности  
эффективных публичных выступлений и презентаций в поликультурном 
взаимодействии. Необходимые навыки публичного выступления. Типы 
публичных выступлений: от защиты проекта до TED Talks. Этапы подготовки 
публичных выступлений. Методики успешных публичных выступлений. Цели 
и выбор названия публичного выступления. Критерии правильного и 
эффективного выступления. Типы ораторов. Структура публичного 
выступления: план, схема, композиция. Форма изложения материала. 
Культура речи. Использование элементов невербальной коммуникации в 
бесконтактных коммуникациях. Язык тела: позы, жесты, мимика. Требования 
к внешнему виду. Образность выступления: цитирование, аргументация, 
юмор, использование фактического материала, примеров и аналогий. 
Проблемное изложение вопросов. Правила ведения дискуссий. Средства 
наглядности. Завершение выступления. 

Тема 2 
Презентации 
как элемент 
выступления
. 

инструментальные средства. Типы презентации. Вербальные, печатные, 
электронные презентации: рowerpoint презентации, презентации pdf, 
видеопрезентации, мультимедийные презентации, flash  презентации. 
Интерактивные презентации. Бизнес-презентации: презентация компании, 
презентация проекта, презентация продукта. Виртуальный тур. 
Маркетинговые презентации. Учебные презентации. Презентации на 
специальных событиях: выставках, конференциях, круглых столах и т.д. 
Особенности сопровождения выступления презентацией. Взаимодействие со 
слайдами во время выступления. 

Тема 3 
Подготовка к 
выступлени
ю и 
планировани
е 
презентации. 

Продумывание концепции. Методы структуризации информации. Переход к 
3-х шаговому алгоритму: концепция, черновик, презентация. Определение 
цели презентации (привлечение новых клиентов, формирование имиджа, 
набор персонала, ознакомление с продуктом и др.). Определение сроков и 
места проведения, типа презентации, состава участников, необходимого 
оборудования и другого инвентаря. Составление списка приглашенных. 
Рассылка приглашений на презентацию. Разработка и подготовка «портфеля» 
участника в бесконтактных коммуникациях. Определение бюджета. 
Эффективность презентации. 

Тема 4 
Технические 
средства и 
программны
е продукты 
для 

Многообразие современных технических средств для проведения 
презентаций. Мультимедиа- проекторы, оверхед – проекторы, слайд-
проекторы. Плазменные панели. Интерактивные доски. Флип-чарты. 
Документ-камеры. Проекционные экраны. 3-D экраны. Рельсовая система. 
Микрофоны, радиомикрофоны, беспроводные системы. Копирующие доски, 
системы опроса аудитории и др. Современное осветительное оборудование. 



проведения 
презентаций. 

Программное обеспечение для создания презентаций и особенности его 
использования: Power Point, Keynote, Prezi, Piktochart. 

Тема 5 
Технология 
проведения 
презентации. 

Статистика создания презентаций, описание неудачных презентаций. 
Основные ошибки презентаций: бессмысленность, хаос, скука, 
расфокусировка, перегрузка. Основные качественные критерии «удачных» 
презентаций: смысл, структура, интерес, фокус, простота. Построение 
структурной схемы проведения презентации. Требования к презентации. 
Подготовка доклада по модели DMD (обучение, побуждение, радость), модели 
AIDA (внимание, интерес, желание, действие). Подготовка текста доклада 
(ключевые слова, важные фразы), таблиц, схем, графиков, рисунков. 
Композиционное размещение. Объем текста на слайде. Читабельность текста. 
Использование звука, видео и анимации. Режим просмотра. Звуковые эффекты 
перехода. Художественное оформление слайдов. Шаблоны оформления. 
Цветовые сочетания. Использование вспомогательных средств. Раздаточный 
материал. Оценка доклада (опрос, обсуждение и др.) 

Тема 6 
Работа с 
аудиторией. 

Определение аудитории. Типы участников. Поведение участников. Размер 
аудитории. Требования к презентации для разных аудиторий. Каналы 
коммуникации с аудиторией. Установление контакта с аудиторией. Голосовой 
и зрительный контакты. Технологии аргументации и убеждения. Работа с 
вопросами и возражениями. 

Тема 7 
Презентация 
в  
РowerPoint. 

РowerPoint как современный инструмент современной презентации. Выбор 
PowerPoint и 5 основных ошибок при его использовании. Единый стиль 
презентации: начертание текста, цвета, фон, корпоративный стиль. Назначение 
и возможности программы Microsoft PowerPoint. Описание окна PowerPoint и 
его инструментов. Последовательность подготовки презентации. Способы 
создания презентации. Использование мастера автосодержания и шаблонов 
оформления. Работа со слайдами. Макет слайда, редактирование слайда,  
оформление слайдов. Работа с текстом. Повышение эффективности 
презентации. Добавление в слайд графиков, диаграмм, таблиц, рисунков. 
Вставка объектов мультимедиа. Анимация текста и объектов слайда. Звуковое 
сопровождение в презентациях. Вставка видеофрагментов. Режимы просмотра 
презентации. Использование современных вспомогательных инструментов 
показа презентации. Разработка самовыполняющейся презентации (слайд-
фильма). Создание интерактивных слайд - фильмов. 

 

Название 
дисциплины Технологии обработки и визуализации данных 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Овладение студентами основных методов и инструментов для проведения 
анализа финансово-экономической информации и визуализации данных 
(подключение к разнообразным источникам данных, визуализируя данные в 
интерактивные аналитические сведения) для принятия верных управленческие 
решений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
визуализаци
и данных. 
Способы 
применения 
визуализаци
и данных в 
бизнес-

Понятие визуализации данных. Цель визуализации. Виды диаграмм. 



аналитике. 
Тема 2 
Инструмент
ы для 
визуализаци
и данных. 

Обзор приложений: Plotly (создание диаграмм, презентаций и дашбордов), 
DataHero (интеграция данных из облачных сервисов и создание диаграмм и 
дашбордов), Tableau (визуализация финансово-экономической информации с 
графиками, диаграммами, картами),  Dygraphs (визуализация большого 
количества данных) Stimulsoft Dashboards (гибкий и легко настраиваемый 
инструмент Business Intelligence для анализа данных) и др. 

Тема 3 Power 
Pivot (MS 
Excel) для 
управления 
данными. 

Построение модели данных в Power Pivot (MS Excel). Добавление таблиц в 
модель данных. Создание связей между таблицами. Создание сводной 
таблицы из Power Pivot (MS Excel). 

Тема 4 Power 
Query (MS 
Excel) для 
преобразован
ия данных. 

Манипулирование данными при помощи операций сведения и отмены 
свертки. Обновление данных. Основные инструменты работы со строками и 
столбцами. Создание фильтров с одним критерием. Создание фильтров с 
множественными критериями. Добавление таблиц. Группировка данных. 
Извлечение данных. 

Тема 5 
Создание 
дашбордов 
при помощи 
Power Query 
(MS Excel). 

Создание базовой сводной таблицы и базовой сводной диаграммы. 
Использование Power Query (MS Excel) для сбора и подключения к данным. 
Объединение файлов. Использование Power Query (MS Excel) для добавления 
таблиц в модель данных. Выбор типа визуализации данных. Сохранение, 
публикация и распространение дашбордов. 

 

Название 
дисциплины Технологии парламентаризма 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Развитие профессиональной компетентности в области российского и 
зарубежного парламентаризма, как основы разделения властей в целях 
осуществления прикладной деятельности в области государственного 
управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность, 
принципы, 
исторические 
формы 
парламентар
изма. 

Подходы к определению парламентаризма. Парламентаризм как социально-
политическая категория. Этапы эволюции парламентаризма: античность, 
средневековье, современность. Принципы парламентаризма. 

Тема 2 
Зарубежный 
опыт 
развития 
парламентар
изма. 

Представительные органы государственной власти Древней Греции и 
Древнего Рима. Зарождение парламентаризма в средневековой Франции, 
Англии, Германии. Место и роль парламентов в эпоху буржуазных революций 
(Англия, США, Франция). Развитие парламентаризма в зарубежных странах в 
ХIХ –ХХ веках (США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Бразилия 
и др.). Современный парламентаризм в зарубежных странах (США, 
Великобритания, Франция, Китай). 

Тема 3 
Этапы 
становления 
и развития 
отечественно
го 
парламентар

IX-XVIII вв.- зарождение элементов представительного правления (вече, 
Боярская Дума, Земские Соборы). Правление Петра I - Правительствующий 
Сенат. Государственный Совет как высший законосовещательный орган 
Российской Империи. Реформа М.М.Сперанского.1905-1907 гг. -
преобразование политического строя.I,II, III и IV Государственная Дума. 
Представительные функции в деятельности Советов (1917-1989 гг.). 1991 г. - 
Положение о Совете Федерации РСФСР. 993-1995 гг. - создание правовой 



изма. базы современного парламентаризма. Декабрь 1995 г. – декабрь 1999 г. – 
создание парламента на четырехлетний срок, радикализация Государственной 
думы, формирование Совета Федерации. Декабрь 1999 г. – по настоящее 
время – изменения порядка формирования Государственной думы и Совета 
Федерации. 

Тема 4 
Технология  
формирован
ия 
российского 
парламента. 

Общая характеристика Федерального Собрания РФ. Принципы образования и 
деятельности Федерального Собрания РФ. Порядок формирования, структура 
и организация работы Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
Порядок деятельности Совета Федерации, его органов и должностных лиц. 
Порядок выборов, структура и организация работы-Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Порядок формирования, структура и организация 
парламентов субъектов РФ. 

Тема 5 
Компетенция 
законодатель
ных органов 
РФ. 

Содержание понятия "компетенция". Политическая компетенция. Предметная 
(общая) и специальная компетенции российского парламента. Классификация 
предметных полномочий палат российского парламента. Компетенция Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Компетенция парламентов субъектов РФ. 

Тема 6 
Парламентск
ие 
процедуры. 

Федеральный законодательный процесс. Понятие законодательного процесса. 
Стадии законодательного процесса. Особенности законодательного процесса в 
субъектах РФ. Парламентский контроль Федерального Собрания РФ. 

Тема 7 
Основные 
направления 
и механизмы 
влияния 
парламентар
изма на 
легитимност
ь 
политическо
й власти в 
современной 
России. 

Парламентаризм и легитимность политической власти. Развитие партийной 
системы как фактор легитимности политической власти. Формирование 
современных политических партий в России. Парламентские выборы: 
ретроспектива и современность. Электоральный процесс. Информационная 
открытость парламента как определяющий фактор демократической 
политической системы. 

 

Название 
дисциплины Технологии сервисного государства 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование компетенций в сфере "сервисного государства", позволяющим 
оптимизировать взаимодействие исполнительной власти с обществом в целях 
гарантии достойного жизнеобеспечения населения страны. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
"сервисное 
государство" 

Цифровое государственное управление. Подходы к определению понятия 
"сервисное государство". "Сервисность" государства. Зарубежный опты 
становления и развития сервисного государства. 

Тема 2 
Современны
е технологии 
оказания 
государствен
ных и 
муниципаль

Понятие и характеристики государственных и муниципальных услуг. 
Регламентация и стандартизация государственных-и муниципальных услуг. 
Современные технологии оказания государственных и муниципальных услуг. 
МФЦ как форма предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Предоставление государственных и муниципальных услуг-в электронной 
форме. 



ных услуг. 
Тема 3 
Электронное 
правительст
во в системе 
государствен
ного 
управления. 

Понятие "электронное правительство". Структура Электронного 
правительства, принципы развития. Построение новой архитектуры 
электронного правительства, основанной на новых возможностях 
информационных технологий. Модели электронного правительства 
зарубежных стран.  Создание электронного правительства в Российской 
Федерации. Мировой опыт использования мобильных технологий в 
электронном правительстве Российский опыт использования мобильных 
технологий в электронном правительстве. Электронное правительство и 
цифровая демократия. 

Тема 4 
Цифровизац
ия в 
государствен
ном 
управлении. 

Государство как платформа. Эволюция понятия "диджитализация". Большие 
данные в государственном управлении. Концепция цифровизации 
государственного управления на 2018-2024 гг. – «Сервисное государство 2.0». 
Федеральный проект "Цифровое государственное управление". 
"Суперсервисы". 

 

Название 
дисциплины Управление урбанизированными территориями 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Рассматриваются вопросы формирования урбанизированных земель на 
территории страны. Фактически если рассматривать управление 
урбанизированными землями в более широком понимании, то оно включает в 
себя широкий круг отношений. Вследствие этого управление 
урбанизированными землями представляет собой непосредственной 
воздействия на эти урбанизированные земли, для получения заданного 
результата и более качественных характеристик управления 
урбанизированными землями. Рассматривается основная цель управления 
урбанизированными землями, с целью формирования современной 
урбанизированной системой управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение 

Сущность процесса урбанизации. Признаки урбанизации. Формы 
урбанизации. Современный процесс урбанизации и его влияние на развитие 
региона. Понятие урбанизированной территории. 

Тема 2 
Урбанизиров
анные 
территории 

Урбанизированная территория как объект управления.  Урбанизированный 
регион. Город как урбанизированная территория. Урбанистические системы. 
Урбанизированные комплексы. Понятие мегаполиса. Понятие городской 
агломерации. Малые урбанизированные территории. 

Тема 3 
Городская 
агломерация 
– территория 
опережающе
го развития 

Развитие крупных российских городов в русле современных тенденций 
градостроительства. Приоритеты государственной политики в области 
развития крупных городов. Городская агломерация как центр управления 
пространством и-концентрации экономического потенциала территории. 

Тема 4 
Перспектив
ы 
пространстве
нного 
развития 
крупных 
городов 
России на 

Россия в период постиндустриального перехода. Формирование современной 
городской агломерации. Пути содействия формированию адекватных 
городских агломераций. 



основе 
агломериров
ания 
Тема 5 
Государствен
ная 
политика в 
сфере 
градостроите
льного 
развития 

Градостроительная деятельность как основной структурообразующий элемент 
социально-экономического развития региона. Основы градостроительной 
политики России на современном. Будущее крупных городов на перспективу 
до 2050. 

 

Название 
дисциплины Управленческие решения и тимбилдинг 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дисциплина посвящена особенностям технологий, повышающих слаженность 
группового взаимодействия и командной работы в рамках компетенций 
менеджера, а также получению навыков принятия управленческих решений и 
работы в команде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Принятие УР 
как база 
деятельности 
организации. 

Виды УР, их место в деятельности организации, определение 
взаимосвязанных понятий. Коллективные и коллегиальные решения. База для 
создания эффективной команды управленцев. 

Тема 2 
Тимблидинг 
в принятии 
УР. 
Управленчес
кая команда. 

Тимбилдинг как самостоятельный управляемый и неуправляемый процесс. 
Виды тимбилдинга. Концепция тимбилдинга в управлении организацией. 
Факторы воздействия командообразования на принятие УР. 
Командообразование как фактор эффективной совместной деятельности. 

Тема 3 
Групповая 
динамика и 
принятие УР. 
Доверие и 
делегирован
ие в команде. 

Условия возникновения, принципы работы и этапы жизненного цикла групп. 
Механизмы групповой динамики. Этапность развития малых групп и 
лидерство. Влияние группы на принятие индивидуального, коллегиального и 
коллективного УР. Вовлечение сотрудников в процесс принятия решений. 

Тема 4 
Модели в 
разработке 
УР. 

Виды моделей принятия УР. Моделирование УР. Индивидуальные и 
коллективные модели и методы принятия решений. Форсайт как инструмент 
моделирования УР. 

Тема 5 
Командообра
зование для 
принятия и 
реализации 
УР. 

Руководство и координация в команде. Организационное проектирование 
команды для стартапа и в зависимости от этапа ЖЦ. База для создания 
эффективной команды для принятия и реализации УР. Взаимодействие с HR 
для обеспечения требуемого кадрового состава. Необходимость аутсорсинга. 

Тема 6 
Коллективн
ые методы 
принятия 
УР. 

Особенности коллективных методов принятия решений. Тимбилдинг для 
реализации коллегиальных и коллективных методов принятия УР. Понятие 
проектной группы. Особенности руководства и координации в проектной 
группе. Принятие решений в проектной группе. 



Взаимодейст
вие команд. 
Тема 7 
Командообра
зование при 
реализации и 
контроле 
реализации 
УР. 

Понятие реализации УР. Виды и формы контроля реализации УР. Тимбилдинг 
как часть вовлечения сотрудников в реализацию и контроль реализации УР. 
Технологии управления командообразованием. 

Тема 8 
Ответственн
ость и 
эффективнос
ть УР. 

Понятие ответственности за УР. Коллегиальная и коллективная 
ответственность. Ответственность в проектных группах. Социальная 
ответственность в принятии и реализации УР. Эффективность УР. 
Определение вклада команды и членов команды в эффективность принятия и 
реализации УР. 

Тема 9 
Коммуникац
ия в команде 
и цифровые 
средства 
принятия УР 
и 
тимбилдинга
. 

Цифровые средства для принятия УР. Базы данных и работа с большими 
данными. Цифровые методы командообразования. Цифровые методы и 
средства общения и развития команды. 

 

Название 
дисциплины Физическая культура и спорт 
Кафедра Кафедра физической культуры 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование физической культуры студента, способного реализовать её в 
учебной социально-профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Федеральны
е стандарты 
по 
дисциплине 
«Физическая 
культура и 
спорт». 

Цели и задачи физической культуры в вузе. Физическая культура и спорт как 
учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 
развития личности. Нормативно-правовая база: Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» N 329-ФЗ от 
4.12.2007 г ( в ред. от 30.04.2021 г.) 

Тема 2 
Компетентно
стный 
вектор 
обучения. 

Основные положения организации физического воспитания в высшем 
учебном заведении. Модель компетенций, формируемых дисциплиной. 
Требования, предъявляемые к уровню физической подготовленности 
студентов. 

Тема 3 
Принципы 
управления 
физической 
подготовкой. 

Организация учебного процесса по дисциплине с учётом дидактических и 
методических принципов. 

Тема 4 
Выбор 
оздоровитель
ных 

Характеристика здорового образа жизни и факторов его определяющих. 



технологий. 
Тема 5 
Индивидуаль
ные 
маршруты 
физической 
подготовки. 

Физические упражнения как фактор воздействия на организм человека. 
Влияние двигательной активности на адаптационный потенциал человека. 
Требования к регуляции двигательной активности. 

Тема 6 ГТО – 
как 
системообраз
ующий 
фактор 
физической 
подготовки 
студентов. 

Исторические и современные аспекты программы всероссийского комплекса 
ГТО. 

Тема 7 
Занятия в 
специальных 
медицинских 
группах и с 
инвалидами. 

Задачи, решаемые при использовании средств лечебной (ЛФК) и адаптивной 
(АФК) физической культуры. Клинико-биологическое обоснование лечебной 
физической культуры. Показания и противопоказания к занятиям ЛФК. 
Врачебный контроль в лечебной физической культуре. 

Тема 8 
Ресурсы 
физической 
рекреации. 

Ресурсы физической рекреации и двигательной реабилитации. Средства 
физической культуры. Классификация физических упражнений. 

Тема 9 
Методы 
адаптивного 
управления 
физической 
подготовкой. 

Адаптационные процессы. Методы адаптивного управления физической 
подготовкой. 

Тема 10 
Общая, 
специальная 
и 
профессиона
льно-
прикладная 
подготовка 
студентов. 

Основы видов подготовки студентов: общая, специальная, профессионально-
прикладная. 

Тема 11 
Техническая 
подготовка. 

Освоение методов обучения и совершенствования двигательных действий. 
Диверсификация двигательных умений и навыков. 

Тема 12 
Развитие 
физических 
качеств. 

Характеристика физических качеств человека. Методы направленного 
воздействия на развитие быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, 
координационных способностей, силы. Сензитивные периоды развития 
физических качеств. 

Тема 13 
Характерист
ика фитнес-
программ. 

Задачи, решаемые при занятиях фитнесом. Многообразие современных 
фитнес-методик. 

Тема 14 
Специфика 

Разновидности и содержание игровых видов спорта. Средства спортивных и 
подвижных игр  в практике физической рекреации и фоновой физической 



занятий 
игровыми 
видами 
спорта. 

культуры. 

Тема 15 
Структура 
подготовки 
спортсмена. 

Содержание теоретической, технической, физической, тактической, 
психологической и специальной соревновательной подготовки. 

Тема 16 
Кондиционна
я 
тренировка. 

Средства и методы развития физических качеств и повышения 
функциональной подготовленности.  

Тема 17 
Соревновате
льная 
практика. 

Участие в соревнованиях и «открытых» стартах. 

Тема 18 
Физическая 
подготовка 
на 
подготовител
ьном и 
основном 
отделениях. 

Нормы двигательной активности, индивидуальные программы физической 
подготовки.  

Тема 19 
Физическая 
подготовка в 
специальных 
медицинских 
группах и 
инвалидов. 

Методы коррекции физической нагрузки с учётом нозологии заболевания. 
Частные методики ЛФК. 

Тема 20 
Комплексы 
ППФП с 
учётом 
специфики 
труда. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Выбор и составление 
комплексов ППФП с учётом специфики профессиональной деятельности. 

Тема 21 
Методы 
повышения 
работоспособ
ности. 

Методы повышения работоспособности с учётом физического развития и 
подготовленности студентов. Диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физической культурой и спортом. 
Педагогический и самоконтроль, показатели и дневник самоконтроля. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 
результатам показателей контроля. 

 

Название 
дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 
Кафедра Кафедра физической культуры 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способностей к эффективному использованию ресурсов 
физической культуры для укрепления здоровья, физического развития и 
подготовки к социальной и профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Современны

Освоение оздоровительных систем К. Купера, Н. Амосова, Л. Лидьярда, Ф. 
Суслова, П. Иванова, Дж. Пилатеса. Сущность и принципиальные подходы к 



е и 
традиционн
ые 
оздоровитель
ные системы 
и методики. 

занятиям оздоровительного типа. Традиционные оздоровительные системы: 
йога, ушу. Фитнес как современная система оздоровительных методик. 
Методики силовой направленности. Освоение методик с преимущественной 
направленностью на улучшение функционального состояния организма 
(пилатес, калланетика, изотон). 

Тема 2 
Базовые 
программы 
занятий 
гигиеническо
й 
гимнастикой 
и 
закаливание
м. 

Малые формы формы организации занятий физической культурой: утренняя 
гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка. 
Принципы закаливания. Основные и дополнительные средства физической 
культуры и их рациональное использование в базовых программах занятий 
гигиенической гимнастикой. Выполнение комплексов упражнений 
гигиенической гимнастики. 

Тема 3 
Профилакти
ка вредных 
привычек и 
профзаболев
аний. 

Вредные привычки как фактор, ухудшающий состояние физического и 
психологического состояния человека. Влияние последствий вредных 
привычек на организм. Женское здоровье и отказ от вредных привычек. 

Тема 4 
Освоение 
базовых 
программ 
оздоровитель
ных занятий. 

Освоение базовых вариантов оздоровительных занятий: оздоровительная (в 
том числе скандинавская) ходьба, использование статодинамических и 
дыхательных упражнений. Элементы релаксации и стретчинга в 
оздоровительных программах занятий. Составление недельной программы 
оздоровительной ходьбы, контроль показателей нагрузки. 

Тема 5 
Овладение 
комплексами 
ЛФК. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья). Коррекционная гимнастика. Частные методики 
ЛФК с учетом соматической патологии. Физическая культура инвалидов. 
Решение задач коррекции психологического состояния лиц с особым статусом 
здоровья средствами физической культуры и спорта. Выполнение упражнений 
корригирующей направленности (на формирование мышечного корсета), для 
профилактики плоскостопия. 

Тема 6 
Коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания. 

Повышение резервных возможностей организма с помощью дыхательной 
гимнастики К. Бутейко и А. Стрельниковой. Простейшие тесты и методики 
мониторинга текущего состояния организма при выполнении физических 
упражнений. Учет показаний и противопоказаний к занятиям физической 
культурой при планировании организованных и самостоятельных занятий. 
Освоение навыков измерения ЧСС и АД. Анализ полученных данных 
относительно возрастных норм. 

Тема 7 
Освоение 
комплексов 
общеразвива
ющих 
упражнений. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) и их использование в занятиях 
физической культурой и спортом. ОРУ различной направленности. 
Выполнение ОРУ в занятиях урочного типа. Использование снарядов и 
предметов в занятиях ОРУ. Выбор средств при составлении комплексов 
общеразвивающих упражнений для самостоятельных занятий. 

Тема 8 
Освоение 
комплексов 
прикладных 
физических 

Понятие, принципы и задачи профессионально-прикладной физической 
культуры (ППФК). Средства ППФК. Учет особенностей профессии при 
выборе средств в занятиях ППФК. Освоение прикладных упражнений с 
использованием снарядов и предметов. 



упражнений. 
Тема 9 
Организацио
нно-
методически
е основы 
круговой 
тренировки. 

Круговая тренировка как метод особых комбинаций нагрузок и отдыха при 
последовательном выполнении специально подобранных физических 
упражнений, воздействующих на мышечные группы и функциональные 
системы. Выполнение комплексов упражнений по принципу круговой 
тренировки (5-8 станций).Освоение комплексов круговой тренировки с 
различными интервалами отдыха и дозировкой нагрузки. Самостоятельный 
выбор и выполнение комплексов упражнений круговой тренировки без и с 
использованием снарядов и предметов (отягощений, эспандеров, резиновых 
лент). 

Тема 10 
Выбор 
специализац
ии из видов 
спорта, 
культивируе
мых на 
кафедре. 

Выбор специализации занятий физической культурой как основа элективного 
подхода. Организационные основы фитнеса, баскетбола, бодибилдинга, 
волейбола, плавания, настольного тенниса, футбола. 

Тема 11 
Спорт и 
система 
спортивной 
подготовки. 

Спорт как сложное социальное явление, исторически сложившееся в форме 
соревновательной деятельности, специальной подготовки к ней, а также 
специфических межличностных отношений, норм и достижений, 
возникающих в процессе этой деятельности. Базовые и новые виды спорта. 
Олимпийские и неолимпийские виды спорта. Массовый спорт. Спорт высших 
достижений. Классификация видов спорта. Изучение средств видов спорта  в 
занятиях физической культурой (гимнастика, спортивные игры, 
плавание).Компоненты спортивной подготовки. 

Тема 12 
Система 
студенческих 
спортивных 
соревновани
й. 

Студенческий спорт как составная часть спорта, культивируемая в высших 
учебных заведениях. Возрастные особенности студенческой молодежи, 
специфика учебного труда и быта студентов. Спортивные команды и секции в 
структуре спортивного клуба университета. Организация и проведение 
спартакиад по видам спорта. Межвузовская спортивная деятельность. 

Тема 13 
Совершенств
ование 
структуры 
физической 
подготовки. 

Структура спортивной подготовки. Техническая, физическая, тактическая, 
психологическая подготовка спортсмена. Периодизация спортивной 
тренировки. Общая и специальная физическая подготовка в зависимости от 
спортивной специализации. 

Тема 14 
Кондиционна
я 
тренировка. 

Принципы кондиционной тренировки. Повышение уровня функциональной 
подготовленности и уровня развития специальных физических качеств. 
Освоение вариантов кондиционной тренировки с учетом текущего 
функционального состояния, группы здоровья, избранной элективной 
специализации. Овладение навыков срочной оценки функционального 
состояния и коррекции параметров нагрузки. 

Тема 15 
Участие в 
соревновани
ях в 
избранном 
виде спорта. 

Выбор вида спорта и спортивной специализации для самостоятельных 
занятий. Ведущие физические качества для достижения спортивных 
результатов в избранном виде спорта. Общая и специальная физическая 
подготовка. Развитие навыков взаимодействия в команде при выборе 
командного вида спорта. 

Тема 16 
Диверсифика
ция 

Направления развития современной аэробики: оздоровительное, спортивное и 
прикладное. Выполнение комплексов оздоровительной аэробики различной 
интенсивности. Ознакомление с многообразием частных методик 



двигательны
х умений и 
навыков в 
оздоровитель
ной 
аэробике. 

оздоровительной аэробики. Аэробика циклической структуры. Аэробика 
ациклической структуры. Базовая аэробика. Танцевальные направления 
(зумба, латина, сальса). 

Тема 17 
Сопряженное 
развитие 
двигательны
х 
способностей 
в аэробике. 

Двигательные способности. Развитие выносливости, гибкости и 
координационных способностей средствами аэробики. Общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Выполнение 
упражнений в растягивании из различных исходных положений, в парах, 
группой, с использованием снарядов и предметов. Выбор средств для решения 
задач сопряженного развития двигательных способностей. Выполнение 
комплексов аэробики с использованием снарядов, отягощений ( степ- 
комплекс, слайд аэробика, аэробика с гантелями, со скакалкой - скиппинг). 

Тема 18 
Освоение 
методов 
коррекции 
массы тела с 
помощью 
физкультурн
о-
оздоровитель
ных 
технологий. 

Фитнес - методики с преимущественной направленностью на коррекцию 
фигуры. Шейпинг как научно-обоснованная система оздоровительной 
физической культуры, направленная на коррекцию фигуры и улучшение 
функционального состояния организма. Составление индивидуальных 
программ занятий с учетом особенностей телосложения. Выполнение 
индивидуализированных комплексов шейпинга, калланетики). 

Тема 19 
Совершенств
ование 
техники 
силовых 
упражнений 
для разных 
групп мышц. 

Современные подходы на развитие силовых и скоростно-силовых 
способностей. Техника силовых упражнений с отягощениями (штанга, 
гантели, резиновые амортизаторы), на тренажерах для разных групп мышц. 
Выполнение комплексов упражнений с направленностью на развитие 
абсолютных и относительных показателей силовых способностей. 

Тема 20 
Освоение 
методик 
тренировки в 
атлетической 
гимнастике. 

Основы выбора специальных физических упражнений при занятиях 
атлетической гимнастикой. Развитие силы и гибкости различных мышечных 
групп, увеличение мышечной массы при занятиях силовой направленности. 

Тема 21 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития и 
подготовлен
ности. 

Понятие самоконтроля. Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Основные и дополнительные показатели физического 
развития. Методы исследования физического развития человека 
(антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка уровня развития 
физической подготовленности по показателям тестирования физических 
качеств человека. 

Тема 22 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
базовых 

Освоение основ техники различных беговых упражнений: бега трусцой, 
семенящего бега, бега по различному покрытию, бега в подъем и на спуске. 
Специальные беговые упражнения (СБУ) легкоатлета. Техника прыжковых 
упражнений : прыжок в длину с места и с разбега. 



легкоатлетич
еских 
упражнений. 
Тема 23 
Кроссовая 
подготовка. 

Формирование разностороннего двигательного потенциала. Устранение 
излишнего мышечного напряжения, повышение согласованности движений в 
беговом цикле. техника и тактика бега на длинные дистанции. Контроль ЧСС 
и АД. 

Тема 24 
Полисоревно
вательная 
подготовка в 
легкой 
атлетике. 

Участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и соревнованиях в 
целях повышения функциональной и психологической готовности спортсмена 
к ответственным стартам. Элементы соревнований в занятиях физической 
культурой и спортом: использование средств спортивных и подвижных игр, 
эстафеты. 

Тема 25 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
плавания 
кролем и 
брассом. 

Освоение основ дыхания в плавании. Освоение базовых элементов техники 
плавания кролем и брассом. Изучение техники старта и поворота (маятник). 
Техника безопасности на воде (спасение тонущего и помощь уставшему 
пловцу, преодоление водных преград). Специальные подготовительные 
упражнения на суше для освоения элементов техники плавания способами 
кроль и брасс (имитационные упражнения, детализирование техники 
движений рук и ног, специальные упражнения для увеличения подвижности 
суставов верхних и нижних конечностей). Изучение элементов техники у 
неподвижной опоры (бортик бассейна), с подвижной опорой (доска для 
плавания), без опоры. Плавание в полной координации в сочетании с 
дыханием. Ознакомление с самобытными и комбинированными способами 
плавания (ныряние и передвижение под водой, прикладные прыжки в воду, 
плавание в ластах). 

Тема 26 
Повышение 
функциональ
ных 
возможносте
й при 
занятиях 
плаванием. 

Выполнение специальных заданий на освоение водной среды: методик 
дыхания в воду, расслабления, скольжения, правильного положения корпуса и 
координации дыхания и движений в цикле плавания. Выполнение учебных 
заданий: ныряние за предметом,  на проплывание отрезков различными 
стилями плавания (10 м, 15 м, 25 м, 50 м). Игровые задания и подвижные игры 
(индивидуальные и групповые) с направленностью на совершенствование 
техники способов плавания и повышения функциональных возможностей 
(увеличение дыхательного объема, развитие дыхательной мускулатуры). 

Тема 27 
Освоение 
методов 
оптимизации 
физической 
нагрузки и 
регуляции 
энергообеспе
чения. 

Освоение понятий "нагрузка" и "отдых". Понятие энергообеспечения 
физических упражнений. Выполнение специальных заданий и упражнений 
различной интенсивности и объема. Освоение понятий внешняя и внутренняя 
стороны нагрузки. Изучение способов субъективной оценки показателей 
утомления при выполнении физических упражнений. 

Тема 28 
Базовые 
технические 
приемы в 
баскетболе. 

Основные плавания игры. Судейство. Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов, стоек. Стойка защитника. повороты на 
месте и в движении. Остановка прыжком, в один или два шага после 
ускорения.  Совершенствование ловли и передачи мяча. Техника передачи 
мяча на месте и в движении. Техника ловли мяча на месте и в движении. 
Совершенствование техники ведения мяча, бросков мяча. Броски мяча по 
кольцу. Техника защитных действий. 

Тема 29 
Развитие 
специальной 
(игровой)  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Выполнение контрольных заданий: ведение мяча, передачи мяча, броски мяча 
в кольцо. 



выносливост
и в 
баскетболе. 
Тема 30 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности в 
баскетболе. 

Индивидуальные и командные тактические действия в защите и нападении. 
Техника передач мяча: двумя руками от груди, двумя руками с отскоком от 
пола, двумя руками от плеча, двумя руками сверху. Техника ловли мяча: после 
отскока, низко или высоко летящего мяча, катящегося мяча. Бросок мяча в 
кольцо: двумя руками от груди, двумя руками от груди после ведения, одной 
рукой с места, одной рукой после ведения, одной рукой после двух шагов, в 
прыжке одной рукой. 

Тема 31 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
волейболе. 

Основные правила игры. основы судейства. Освоение техники стоек и 
перемещений волейболиста. Техника передачи и приема мяча двумя руками 
сверху и снизу: индивидуальная над собой, в движении правым и левым 
боком, лицом и спиной к направлению передвижения, в парах на месте, в 
движении, через сетку. Совершенствование техники подачи мяча. Техника 
нападающего удара. Совершенствование техники защитных действий. 
Индивидуальные и групповые тактические действия: в зависимости от места 
расположения, от действия игроков своей команды. Двухсторонняя учебная 
игра. 

Тема 32 
Общая и 
специальная 
(игровая) 
подготовка в 
волейболе. 

Комплексное развитие психомоторных способностей. Выполнение 
специальных упражнений и заданий на развитие игровой выносливости: 
ускорения, темповые передачи, игровые комбинации. Выполнение учебных 
заданий: верхняя передача над собой и в парах, нижняя передача, нижняя 
прямая подача, верхняя подача, подача в заданную зону. 

Тема 33 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности 
волейболист
а. 

Освоение техники перемещения по площадке: шагом, бегом, приставным 
шагом, двойным шагом, скрестным шагом, скачком, прыжком. Освоение 
техники блокирования: одиночное у стены, одиночное в игре. 

Тема 34 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
футболе. 

Основные правила игры. основы судейства. Специальные и подготовительные 
упражнения с мячом и без мяча. Освоение техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек. Освоение техники владения мячом: передвижения, прыжки, 
остановки мяча  (ногой, туловищем, головой). Освоение техники ударов по 
мячу ногой и головой. варианты остановок мяча ногой и грудью. 
Совершенствование техники ведения мяча внешней и внутренней частью 
стопы. 

Тема 35 
Общая и 
специальная 
(игровая) 
подготовка в 
футболе. 

Комплексное развитие психомоторных способностей. Выполнение 
специальных упражнений и заданий на развитие игровой выносливости: 
ускорения, темповые передачи, игровые комбинации. Выполнение учебных 
заданий для освоение элементов техники. Освоение методик сближаемых 
заданий для освоения элементов техники. 

Тема 36 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения 
мячом. Совершенствование техники индивидуальных и групповых защитных 
действий. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор и 
перехват мяча). Учебная игра с элементами судейства студентами. Учебная 
игра по упрощенным правилам (на площадке меньшего размера, с 



подготовлен
ности 
футболиста. 

уменьшением продолжительности таймов). Освоение учебных нормативов: 
удар по воротам на точность (11 метров). Удар по воротам с ведением мяча 
(15-20 м). 

Тема 37 
Организация 
самостоятель
ных занятий 
с 
профессиона
льной 
направленно
стью. 

Средства физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры. Производственная физическая культура в 
рабочее время. Профессионально-прикладная направленность 
самостоятельных занятий как система использования средств физической 
культуры и спорта в системе научной организации труда и для подготовки к 
профессиональной деятельности. Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности. 

Тема 38 
Освоение 
индивидуаль
ных 
комплексов 
упражнений 
по 
коррекции 
осанки, 
фигуры. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Выбор средств и 
видов двигательной активности  для улучшения показателей физического 
развития и телосложения: атлетическая гимнастика, гантельная гимнастика, 
шейпинг, аэробика. Выбор корригирующих упражнений с учетом наличия 
нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата: сколиоз, 
плоскостопие, сутулость. Составление и выполнение комплексов упражнений 
с направленностью на коррекцию показателей телосложения, динамической 
осанки. Ведение дневника самоконтроля занятий по физической культуре. 

 

Название 
дисциплины Философия 
Кафедра Кафедра философии 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование основ философской культуры, понимания сущности 
мировоззренческих проблем, их источников и теоретически обоснованных 
вариантов решения 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет 
философии. 

Понятие мировоззрения и его структура. Исторические формы мировоззрения. 
Становление философии. Специфика философских проблем. Предмет 
философии в историческом развитии. Философия, искусство, религия, наука: 
сравнительный анализ. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Тема 2 
Структура 
философског
о знания. 

Онтология, гносеология, логика, этика, эстетика в структуре философского 
знания. Функции философии. Основные направления, школы философии. 

Тема 3 
Философия 
Древнего 
Востока. 

Специфика индийской философии: традиционные и нетрадиционные школы. 
Натурфилософские и социально-этические школы Древнего Китая. 

Тема 4 
Античная 
философия. 

Особенности античной философии. Натурфилософия древней Греции. 
Софисты и Сократ: проблема человека. Объективный идеализм Платона. 
Философская система Аристотеля. Проблемы этики в эллинистических 
школах. Неоплатонизм. 

Тема 5 
Философия 
Средневеков
ья. 

Специфика средневековой культуры. Религия, теология и философия. 
Апологетика, патристика, схоластика. 

Тема 6 
Философия 
Возрождения

Проблема человека в гуманистической философии Ренессанса. 
Натурфилософские учения. Социальные утопии Возрождения . 



. 
Тема 7 
Философия 
Нового 
времени. 

Научная революция и проблема познания в философии. Рационализм, Декарт, 
Спиноза, Лейбниц. Эмпиризм: Бэкон, Гоббс, Локк. Агностицизм: Беркли, Юм. 
Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах. Онтологическая 
проблема: варианты решения. Человек, общество, культура. 

Тема 8 
Современная 
философия. 

Основные проблемы и направления современной философии. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Глобализация с точки 
зрения социальной синергетики. 

Тема 9 
Русская 
философия. 

Социокультурные условия развития русской философии и ее своеобразие. 
Проблемы истории, общественного идеала, нравственности. Славянофильско-
западническая дискуссия и русская идея. Русский персонализм: Н. Бердяев, Л. 
Шестов. Традиции русского космизма. 

Тема 10 
Проблема 
бытия. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Философское учение о материи и её атрибутах: 
движение, пространство, время, отражение. Происхождение, сущность и 
структура сознания. Проблема идеального. Диалектика как всеобщее учение о 
развитии. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. 

Тема 11 
Проблемы 
познания. 
Философия и 
методология 
науки. 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Искусство спора, основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Эмпирическое 
и теоретическое исследование. Роль творческого воображения. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Тема 12 
Проблема 
человека в 
философии. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Сознание, 
самосознание и личность. Личность в поисках смысла жизни. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. 

Тема 13 
Социальная 
философия. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Специфика социальной реальности. Функции социального идеала. Человек и 
исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Проблема прогресса: технический и духовный прогресс. Социальная 
философия о характере исторического процесса. Культура и история. 
Культура и цивилизация. Будущее человечества, глобальные проблемы 
современности, взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Название 
дисциплины Финансы и финансовая грамотность 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов базовой системы знаний о финансах, знаний и 
навыков в области управления личными финансами. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
финансов. 
Сферы 
финансов и 

Роль финансы в системе экономических отношений. Эволюция теоретических 
взглядов на сущность финансов. Современные представления о финансах. 
Сферы финансов их особенности и взаимодействие. 



их 
взаимодейст
вие. 
Тема 2 
Финансовый 
рынок. 

Структура современного финансового рынка. Рынок ценных бумаг, его 
функции и инфраструктура. Содержание, функции, классификации кредита. 
Участники кредитного рынка. Обеспечение устойчивости банковской 
системы. Роль и функции страхования. Участники страхового рынка. 
Криптовалюты и прочие возможности децентрализованных платёжных 
систем. 

Тема 3 
Государствен
ные и 
муниципаль
ные 
финансы. 

Финансовые институты государства. Финансовое регулирование социально-
экономических процессов. Функции налогов, их роль в общественном 
воспроизводстве. Бюджетная система и бюджетный процесс. Внебюджетные 
фонды. Роль цифровизации в управлении государственными и 
муниципальными финансами. 

Тема 4 
Корпоративн
ые финансы. 

Финансы корпораций: коммерческие организации и некоммерческие 
организации. Цели, задачи и содержание финансового менеджмента. 
Источники и способы финансирования корпораций. Понятие капитала. 
Собственный и заёмный капитал. Структура и цена капитала. 

Тема 5 
Финансы 
домашних 
хозяйств. 

Понятие личного (семейного) бюджета. Персональное финансовое 
планирование. Взаимодействие домашних хозяйств с банковскими 
институтами. Выбор персональной инвестиционной стратегии. Финансовая 
безопасность. 

Тема 6 
Стратегия 
повышения 
финансовой 
грамотности 
населения в 
2017-2023 гг. 

Понятие финансовой грамотности. Навыки финансово грамотного человека. 
Цели и задачи повышения финансовой грамотности населения. Основные 
направления Стратегии повышения грамотности населения РФ на 2017-2023 
годы. Роль информационных технологий в повышении финансовой 
грамотности населения. 

 

Название 
дисциплины Формирование государственных и муниципальных политик 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование компетенций бакалавра государственного и муниципального 
управления, знаний, умений и навыков в области формирования 
государственных и муниципальных политик Российской Федерации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
дисциплину. 

Формирование государственных и муниципальных политик как учебная 
дисциплина. Цели, задачи, объект и предмет изучения. Актуальность изучения 
проблем государственной политики и государственного управления. 
Основные понятия и определения: государственная политика, ее виды. 
Современные теории государственного управления: новое государственное 
управления (new public management), концепции governance, good governance и 
good enough governance. Участие общества в формировании государственных 
и муниципальных политик (подходы, понятие и теории гражданского 
общества, функции). Общественное участие (public engagement) и гражданское 
участие (citizen engagement). Территориальный аспект: общие вопросы и 
принципы территориальной организации государственного управления 
(задачи децентрализации; влияние глобализации). Принцип субсидиарности. 
Типы территориальных связей. Уровни государственной и муниципальной 
политики (региональная политика; местное самоуправление). Характеристика 
источников и литературы по курсу. 



Тема 2 
Теоретическ
ие и 
методологич
еские основы 
формирован
ия 
государствен
ных и 
муниципаль
ных политик 
в Российской 
Федерации. 

Государственная и муниципальная политика как целенаправленная 
деятельность органов власти и управления. Структура государственной и 
муниципальной  политики как деятельности по реализации целей и задач 
государственного управления. Методология и методика анализа 
государственной политики: институционализм, концепция политического 
процесса, теория групп, теория элит, теория рационализма, теория 
инкрементализма, теория игр, теория общественного выбора, теория открытых 
систем. Формирование государственной политики в условиях глобализации и 
регионализации как двух доминирующих тенденций современного мирового 
развития. Проблемы классификации государственной политики и ее 
системные характеристики. Детерминирующие факторы общей, внутренней и 
внешней среды системы государственного управления и их воздействие на 
государственную политику. Конституционные основы и правовая база 
государственной и муниципальной политики. Основные направления 
региональной политики. Регион как объект и субъект государственной 
(публичной) политики. Государственная региональная политика и 
государственное управление. Порядок разработки и реализации конкретных 
направлений государственной политики региона: экономическая политика, 
социальная политика, экологическая политика, политика в области 
межнациональных отношений. Участие региона в разработке и реализации 
различных направлений государственной политики Российской Федерации. 
Государственная политика в отношении местного самоуправления в 
современной России. Политическая деятельность на муниципальном уровне. 
Участие МСУ в выработке государственной политики. Формальные и 
неформальные каналы коммуникации между МСУ и государственной 
властью. 

Тема 3 
Стадии 
управленчес
кого цикла 
формирован
ия 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
политик.  
Процесс 
принятия 
решений в 
государствен
ном секторе. 
Триада 
«polity-
politics-
policу». 
Оценивание 
государствен
ных 
программ и 
отраслевых 
политик. 

Политический анализ как анализ решений государственных органов (Public 
Policy Analysis). Использование экспертного знания в управлении и политике. 
Экспертное знание «as data», «as ideas», «as argumentation». Основные модели 
взаимодействия эксперта и политика (чиновника): технократическая, 
меритократическая, взаимное обучение. Триада понятий «политическое». 
Понятия «polity» (политические рамки действия), «politics» (политика как 
процесс) и «policy» (содержательный аспект политики). Цикл Policy making в 
работах Ласуэлла. Стадии политико-управленческого цикла (Policy cycle): 
восприятие проблемы (problem perception), формирование повести (agenda 
setting), формулирование политики/принятие решения (policy 
formulation/decision making), реализация (implementation), оценивание 
(evaluation), переформулирование политики / ее завершение (policy 
reformulation / termination). Модели, альтернативные стадиально-
циклическому подходу к принятию политических и государственных 
решений: политико-управленческие потоки (policy streams), коалиции 
поддержки (advocacy coalitions), раунды (rounds model). 

Тема 4 
Информацио

Электронное правительство и открытые данные. Роль электронных сервисов в 
процессе формирования государственной политики. Электронное 



нные 
технологии в 
системе 
формирован
ия 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
политик. 

правительство: архитектура, обеспечение межведомственного 
взаимодействия, цифровые государственные сервисы и услуги. Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Концепция 
открытых данных в государственном управлении. Типовые задачи 
государственного управления, для решения которых можно использовать 
технологии больших данных и искусственного интеллекта. Электронное 
участие граждан в деятельности органов власти. Оценка эффектов от 
применения цифровых технологий в государственном управлении. 

Тема 5 
Качество и 
эффективнос
ть 
государствен
ной и 
муниципаль
ной 
политики. 
Международ
ные индексы 
и 
отечественн
ые оценки. 

Понятия эффективность, результативность и экономичность. Оценка качества 
и эффективности государственного и бизнес-управления (особенности оценки 
качества государственного управления, «встроенные причины» более низкого 
качества государственного управления). Международные индексы 
государственного управления (WGI, CPI, BTI). Меры по повышению 
эффективности государственного управления (управление по результатам, 
управление качеством, борьба с системными проблемами (в т.ч. коррупцией). 

Тема 6 
Качество 
жизни как 
социальная 
доминанта 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
политик. 
Научные 
основы 
феномена 
бедности как 
показателя 
качества 
жизни 
населения. 

Качество жизни: понятие, структура, модели измерения. Понятие качества 
жизни в аспекте основных подходов к изучению. Модельные подходы к 
измерению качества жизни населения. Научные основы феномена бедности 
как показателя жизни населения. Понятие бедности. Классификация подходов 
к оценке бедности. Динамика показателей численности и доли бедных. 
Основные механизмы повышения качества жизни населения. Правовой 
механизм повышения качества жизни, организации и развития социальной 
сферы. Стратегическое управление социальным развитием территории. 
Целевые программы повышения качества жизни населения. Мониторинг 
качества жизни и бедности. 

Тема 7 
Государствен
ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
здравоохране
ния. 
Экологическ
ая политика. 
Демографиче

Стратегические цели, задачи, принципы государственной и муниципальной 
политики в сфере здравоохранения. Законодательная и нормативно-правовая 
база разработки и реализации государственной и муниципальной политики в 
сфере здравоохранения. Структура государственной системы 
здравоохранения. Финансирование деятельности системы здравоохранения. 
Экологическая политика. Принципы, инструменты экологической политики. 
Демографическая политика. 



ская 
политика. 
Тема 8 
Государствен
ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
образования. 

Стратегические цели, задачи, принципы государственной и муниципальной 
политики в сфере образования. Законодательная и нормативно-правовая база 
разработки и реализации государственной и муниципальной политики в сфере 
образования. Структура государственной системы образования. 
Финансирование деятельности системы образования. 

Тема 9 
Государствен
ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
обеспечения 
безопасности 
населения. 

Цели, задачи, принципы государственной и муниципальной политики в сфере 
обеспечения безопасности населения. Законодательная и нормативно-правовая 
база разработки и реализации государственной и муниципальной политики в 
сфере обеспечения безопасности населения. Концепция национальной 
безопасности РФ. Предмет ведения органов МСУ в сфере обеспечения 
безопасности. 

Тема 10 
Государствен
ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
социальной 
защиты 
населения. 

Цели, задачи, принципы государственной и муниципальной политики в сфере 
социальной защиты населения. Законодательная и нормативно-правовая база 
разработки и реализации государственной и муниципальной политики в сфере 
социальной защиты населения. Структура государственной системы 
социальной защиты населения. Социальное страхование, социальное 
обеспечение. 

Тема 11 
Государствен
ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
жилищно-
коммунально
го 
обслуживани
я. 

Стратегические цели, задачи, принципы государственной и муниципальной 
политики в сфере ЖКХ. Законодательная и нормативно-правовая база 
разработки и реализации государственной и муниципальной политики в сфере 
ЖКХ. Структура и механизмы управления сферой ЖКХ. Инновации в сфере 
ЖКХ. Концепции "Умный город", "Умный дом". Национальные проекты в 
сфере ЖКХ. 

Тема 12 
Государствен
ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
культуры и 
спорта. 
Молодежная 
политика. 

Стратегические цели, задачи, принципы государственной и муниципальной 
политики в сфере культуры. Законодательная и нормативно-правовая база 
разработки и реализации государственной и муниципальной политики в сфере 
культуры. Структура управления сферой культуры в РФ. Приоритеты 
социально-культурной политики РФ. Стратегия развития социально-
культурного комплекса в РФ. Механизмы регулирования социально-
культурного комплекса. Государственная и муниципальная политика в сфере 
спорта. Молодежная политика в РФ. 

Хозяйствующие субъекты как объект государственного управления 



 

Название 
дисциплины Экономика и управление государственным имуществом 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение теоретических и практических знаний и навыков о принципах, 
формах и методах управления государственным имуществом в условиях 
многообразия форм собственности, с использованием которых обеспечивается 
эффективное управление в рамках программы развития отраслей и 
территорий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Концептуаль
ные основы 
управления 
государствен
ным  
имуществом. 

Понятие собственности и имущества, их философские, экономические и 
правовые аспекты. Формы и виды собственности. Правомочия собственника. 
Развитие представлений о содержании права собственности в экономической 
и юридической литературе. Понятие имущества. Роль управления имуществом 
в системе государственного и муниципального управления. Разграничение 
государственной и муниципальной собственности в РФ. 

Тема 2 
Система 
управления 
государствен
ным 
имуществом 
в РФ. 

Государственная собственность, ее роль в функционировании страны. 
Функции государства и государственная собственность. Виды имущества, 
находящегося в государственной собственности. Экономические и 
организационно-правовые основы управления государственной 
собственностью. Цели, задачи и принципы управления государственной 
собственностью. Федеральные и региональные органы управления 
государственной собственностью, их предметы и взаимодействие друг с 
другом. Современные тренды в госуправлении: трансформация 
государственного сектора как объекта управления и развитие корпоративного 
аспекта управления государственным имуществом. 

Тема 3 
Контроль в 
сфере 
управления 
государствен
ным  
имуществом. 

Организация государственного контроля в сфере управления государственным 
имуществом. Органы, осуществляющие  контроль. Методы контроля. 
Принципы контрольной деятельности. Правовые основания контрольно-
надзорной деятельности в области управления (распоряжения) 
государственным  имуществом.-Ответственность за эффективность и 
результативность управления государственным имуществом. 

Тема 4 
Недвижимос
ть 
государствен
ного 
собственника
. 

Недвижимое имущество как объект государственного  и муниципального 
управления. Виды объектов недвижимости, их значение и особенности. 
Необходимость сохранения государственной и муниципальной собственности 
на объекты недвижимости. Состав объектов недвижимости, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности.  Нормативно-правовая база 
регулирования процессов управления недвижимостью. Информационные 
технологии учета и регистрации недвижимости. Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Тема 5 
Управление 
недвижимым 
имуществом. 

Управление государственным недвижимым имуществом. Механизмы 
управления недвижимостью, находящейся в собственности государства. 
Аренда и залог недвижимости государственного и муниципального 
собственника. Необходимость оценки рыночной стоимости недвижимости. 
Основы оценки рыночной стоимости недвижимости. Механизмы 
распоряжения недвижимостью. Аукционные и конкурсные торги.  Проблемы 
управления недвижимостью государственного собственника, находящейся за 
рубежом. Особенности управления объектами недвижимости, имеющими 
историческое значение. Эффективность управления недвижимостью. 
Приватизация объектов недвижимости. 

Тема 6 Земля и природные ресурсы как объекты управления. Правовой режим 



Особенности 
управления 
земельными 
ресурсами и 
природными 
объектами. 

земельных отношений. Государственная политика в сфере управления 
земельными ресурсами. Методы и принципы управления земельными 
правоотношениями. Реформирование государственной политики в сфере 
управления земельными ресурсами на современном этапе. Особенности 
управления природными объектами государственной и муниципальной 
собственности. 

Тема 7 
Особенности 
управления 
государствен
ными и 
муниципаль
ными 
предприятия
ми. 

Государственные и муниципальные предприятия и их особенности. Цели 
создания и особенности функционирования государственных и 
муниципальных предприятий. Унитарные и казенные предприятия, их 
особенности. Предприятия с участием государства. Проблемы повышения 
эффективности государственного и муниципального предпринимательства. 
Эффективность деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и ее критерии. 

Тема 8 
Управление 
имущественн
ыми 
комплексами 
государствен
ных 
предприятий
. 

Понятие и правовой статус имущественного комплекса предприятий.  
Особенности управления имущественным комплексом государственных и 
муниципальных предприятий и организаций. Роль акционерной собственности 
в современной системе имущественных отношений. Специфика участия 
государства в акционерной собственности. Особенности управления 
государственным акционерным капиталом. 

Тема 9 
Механизмы 
реорганизац
ии, санации 
и 
банкротства 
в системе 
управления 
государствен
ным и 
муниципаль
ным 
имуществом. 

Понятия реорганизации, санации и банкротства и их использование в процессе 
управления имуществом. Общая характеристика банкротства. Процедуры и 
субъекты банкротства. Разработка плана финансового оздоровления 
неплатежеспособных предприятий. 

 

Название 
дисциплины Экономический анализ 
Кафедра Кафедра бухгалтерского учета и анализа 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику 
экономического анализа, его общие и частные цели, задачи и содержание;  
определить, роль (место) экономического анализа в системе управления 
деятельностью организации;  научить аналитически оценивать 
информационные потоки и «читать» бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
организации;  раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и 
объективной оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов, 
издержек, объема производства, продаж и эффективности деятельности в 
целом;  выработать умение определять внутренние резервы повышения 
финансовой устойчивости, эффективности всей финансово-хозяйственной 
деятельности организации;  раскрыть методы подготовки и мониторинга 
бизнес-плана и финансового прогнозирования. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теория 
экономическ
ого анализа. 

Определение, предмет, цель и задачи экономического анализа. Основные 
методы и приемы экономического анализа. Информационное обеспечение 
экономического анализа. 

Тема 2 
Анализ 
объемов 
производства 
и продаж 
продукции. 
Анализ 
эффективнос
ти 
использован
ия 
производстве
нных 
ресурсов. 

Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг). Факторный 
анализ объема произведенной продукции (работ, услуг). Анализ влияния на 
объем произведенной продукции (работ, услуг) трудовых факторов. Анализ 
влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) материальных 
затрат. Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) 
основных производственных фондов (средств). 

Тема 3 
Анализ 
расходов по 
обычным 
видам 
деятельности 
и 
себестоимост
и продукции. 

Определение понятий и классификаций расходов по обычным видам 
деятельности, затрат на производство и показателей себестоимости. 
Обобщающие показатели себестоимости, их состав и методика расчета. 
Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе экономических 
элементов затрат. Факторный анализ обобщающих показателей 
себестоимости. Факторный анализ полной себестоимости проданной 
продукции. Факторный анализ затрат на 1 рубль проданной продукции. 
Факторный анализ материальных затрат. Факторный анализ расходов на 
оплату труда. Анализ управленческих расходов и расходов на продажу. 

Тема 4 
Анализ 
финансовых 
результатов 
и 
рентабельнос
ти 
деятельности 
экономическ
их субъектов. 

Характеристика информационного обеспечения анализа финансовых 
результатов. Показатели финансовых результатов: состав, формирование, 
взаимосвязь и методика их анализа. Факторный анализ прибыли до 
налогообложения. Факторный анализ прибыли от продаж. Факторный анализ 
чистой прибыли. Система показателей рентабельности и анализ их динамики. 
Факторный анализ рентабельности продукции (работ, услуг). Факторный 
анализ рентабельности активов. Факторный анализ рентабельности 
совокупных активов. Факторный анализ рентабельности производственных 
фондов. Факторный анализ рентабельности чистых активов. Факторный 
анализ рентабельности собственного акционерного капитала. Анализ 
устойчивости экономического роста. 

Тема 5 
Анализ 
финансовой 
устойчивост
и 
экономическ
их субъектов. 

Определение, значение, задачи, основные приемы и способы оценки 
финансового устойчивости экономических субъектов. Характеристика 
аналитической информации. Экспресс-анализ финансового состояния. Анализ 
финансовой независимости. Анализ платежеспособности и ликвидности. 
Анализ чистых активов. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
Анализ эффективности использования оборотных активов. Система критериев 
для оценки потенциального банкротства. Интегральная оценка финансовой 
устойчивости и пути его оптимизации. 

 

Название 
дисциплины Этнополитика и государственноконфессиональные отношения 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 

Формирование системы знаний об этнонациональных и 
межконфессиональных отношениях, их особенностях в национальной 



дисциплины политике Российской Федерации; навыков и умений в области разработки мер 
по управлению развитием национальных отношений в современной России. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теория и 
практика 
национально
й политики. 

Этнополитика. Специфика знания об этнополитике и его соотношение со 
смежными науками. Объект и предмет этнополитики. Социология и 
политология этонациональных отношений. Этничность и общественные 
институты. Этничность и общественные отношения. Этническая 
обусловленность социальных процессов. Модели этнополитики. 
Территориальная автономия. Экстерриториальная автономия. 

Тема 2 
Зарубежный 
опыт 
национально
й политики. 

Национальная политика зарубежных стран: общее и особенное. Национальная 
политика в Китае. Национальная политика в Турции. Национальная политика 
в странах Евросоюза. Монокультурные и мультикультурные модели 
этнополитики. 

Тема 3 
Нации и 
национализм
. 

Гражданский и этнический национализм. «Этнос» как категория анализа и 
практики. «Нация» как аналитическая категория. Национализм как 
политические явление. «Этнические антрепренеры» и «этнические 
предприниматели». Этнический национализм, шовинизм и расизм. 
Мультикультурализм и интернационализм (интерэтнизм). 

Тема 4 
Российская 
гражданская 
нация. 

Гражданская нация в России. Имперское наследие в советское решение. 
«Равенство наций» и этнические элиты. Этнонационализм в СССР. Советский 
народ как новая социальная общность. Национализм этнического большинства 
и этнических меньшинств: прошлое, настоящее и будущее. Российская 
гражданская нация как политический проект. 

Тема 5 
Государствен
ная 
национальна
я политика. 

Конституция РФ и правовой статус субъектов РФ, Стратегия национальной 
политики РФ до 2025 года. Принципы российского федерализма. Этническая 
«асимметричность» РФ. Специфика статуса русских, как титульного народа 
России. Титульные этнические группы. Статус региональной этнополитики в 
современной России. Национально-культурная автономия. 

Тема 6 
Основные 
тенденции 
регионально
й 
этнополитик
и. 

Этнические детерминации процесса распада СССР. Центробежные и 
центростремительные тенденции в развитии этнополитических процессов. 
Проблема  идентичностей.  Конструирование, деконструирование и 
реконструирование этнополитического пространства. Этнополитические 
процессы и институты гражданского общества. Миграция и адаптация 
мигрантов. Объединение субъектов РФ. Этнополитическая интеграция: 
Республика Крым и Российская Федерация. 

Тема 7 
Становление 
и развитие 
государствен
но-
конфессиона
льных 
отношений в 
России. 

Истоки и основные этапы развития государственно-конфессиональных 
отношений в России. Роль государства в христианизации Руси. Место и роль 
церкви в политической жизни Киевской Руси. Влияние Церкви на 
формирование Русского централизованного государства. Идея Третьего Рима 
и ее значение. Церковные и земские соборы – арена борьбы интересов 
светской и церковной властей. Церковная политика Ивана Грозного. Роль 
светской власти в учреждении патриаршества в России. Государство и 
Церковь в Смутное время. Преобразования Петра I и огосударствление 
Церкви. Святейший синод и институт обер-прокурора. Манифест Екатерины II 
о секуляризации духовных владений. Свод законов Российской империи о 
положении Православной церкви и духовенства. Попытки Николая II 
реформировать религиозное законодательство. Политические партии России о 
свободе совести и путях реформирования вероисповедной политики 
государства. -Социалистическая революция в России (октябрь 1917 г.) и 
религиозные организации. Декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. Политические и экономические аспекты кампании по 
изъятию церковных ценностей. Репрессии в отношении религиозных 



организаций, их причины и последствия. Патриотическая деятельность 
религиозных организаций в годы Великой Отечественной войны. «Новый» 
государственно-церковный  курс.  Государственная вероисповедная политика 
после смерти И. В. Сталина. Сущность «хрущевской  церковной  политики». 
Постановления Правительства СССР, направленные на ограничение 
деятельности религиозных организаций. Образование Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР. Правозащитное движение в СССР о 
положении религии и верующих. Кризис советской модели государственной 
вероисповедной политики. Государство в поисках нового идеологического 
подхода к вопросам свободы совести и вероисповеданий. Дискуссии вокруг 
реформы законодательства о культах. Расширение сферы деятельности 
религиозных организаций. Празднование тысячелетия крещения Руси. 
Основные принципы и содержание закона СССР «О свободе совести и 
религиозных организациях» (1990 г.) 

Тема 8 
Современны
е модели 
государствен
но-
конфессиона
льных 
отношений в 
странах 
мира. 

Международные документы о принципах отношений государства и 
религиозных организаций, о праве человека на свободу совести. Основные 
положения в области прав человека и свободы совести, закрепленные во 
Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о политических 
и гражданских правах. Отражение идей свободы совести, закрепленных в 
Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. 
Типология государственно-конфессиональных отношений. Особенности 
формирования взаимоотношений государства и религиозных организаций в 
истории Западной Европы. Принцип отделения государства от церкви и его 
конкретное воплощение в странах Западной Европы. Государственная 
финансовая поддержка религиозных организаций. Сотрудничество 
государства и религиозных организаций в области образования, 
здравоохранения, культуры, благотворительности. Роль религии и церкви в 
политической жизни западноевропейских государств. -Билль о религиозных 
свободах в США (1785 г.). Конституция США о свободе вероисповедания. 
Равенство религий перед законом и их полное отделение от государства. 
Законодательство США о религиозных организациях. Церковь и 
собственность. Правовое регулирование церковной деятельности в области 
воспитания и образования, здравоохранения, семейно-брачных отношений. 
Взаимодействие государства и религиозных организаций в общественно-
политической жизни. Специфика государственно-конфессиональных 
отношений в исламском мире. Роль ислама в установлении и укреплении 
монотеизма, и вытеснении политеизма в странах Ближнего и Среднего 
Востока. Многообразие государственных систем мусульманского мира, 
монархические и республиканские режимы. Мусульманское право. Исламское 
идеологическое обоснование государственного строя. Опыт мусульманских 
стран в управлении государством, социально-экономическими институтами и 
культурным развитием согласно исламским традициям. Отношение ислама к 
иноверцам. Государственно-конфессиональные отношения в странах 
буддийско-конфуцианского мира. Буддийская идеология и право. Роль 
буддизма в современной политической и общественной жизни стран Азии, его 
место в социально-политической структуре обществ этих стран. 
Законодательное оформление и закрепление взаимоотношений государства и 
буддийских организаций в странах Юго-Восточной, Восточной и Центральной 
Азии. Иудейская государственно-правовая система. Иудейское право: история 
и современность. Особенности государственно-конфессиональных отношений 
в Израиле. Государственная политика Израиля в отношении других религий. 
Государственно-правовая система в странах распространения индуизма. - 
Индуизм и право. Влияние индусского права на взаимоотношения государства 
и религиозных общин в правовой системе Индии. Новые религиозные культы 



восточного направления в современном мире. 
Тема 9 
Правовое 
регулирован
ие 
государствен
но-
конфессиона
льных 
отношений в 
Российской 
Федерации. 

Состав российского законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях. Законодательства субъектов 
Федерации в области государственно-конфессиональных отношений, 
проблема их согласования с федеральным законодательством. -
Государственный надзор и контроль над соблюдением законодательства о 
свободе совести: правовые основы и механизм реализации. Конституция 
Российской Федерации (1993 г.) о свободе совести и свободе 
вероисповедания. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Структура и основное содержание закона. Основные 
подзаконные акты, обеспечивающие реализацию закона. -Государство и 
религиозные объединения. Религиозное объединение и его признаки. Права и 
условия деятельности религиозных организаций. Общие принципы отношений 
органов власти и религиозных объединений в Российской Федерации. 
Специализированные структуры по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте, Правительстве, в федеральных 
министерствах и ведомствах, направления их деятельности. Основные сферы 
взаимодействия органов власти и религиозных объединений в современных 
условиях. 

 

Название 
дисциплины Эффективность в сфере государственного и муниципального управления 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с теоретическими основами и существующей 
практикой оценки эффективности деятельности органов власти и 
формирование навыков принятия управленческих решений по итогам такой 
оценки, проведенной на основе действующего законодательства РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Нормативно-
правовое 
обеспечение 
эффективнос
ти в сфере 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления. 

Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы эффективности в 
сфере государственного и муниципального управления (систематизация), 
эффективность государственного управления: механизм ее реализации. 
Комплексная методика аттестации муниципальных служащих.  
«Госуправление 2.0» концепция эффективного управления. 

Тема 2 
Оценка 
эффективнос
ти 
управления 
территорией. 

Общие вопросы определения эффективности управления. Проектное 
управление на уровне государства (субъекта Федерации / региона). 
Эффективность управления социальной сферой. Эффективность управления 
государственной и муниципальной собственностью. Оценка эффективности 
муниципальной (государственной) социальной и экономической политики. 
Оценка степени достижения основных целей муниципального управления. 
Оценка эффективности управленческих предложений в области молодежной 
политики. Оценка эффективности проектов ГЧП и МЧП (определение 
сравнительного преимущества). 

Тема 3 
Оценка 
эффективнос
ти 
управления 

Оценка эффективности деятельности муниципальных (государственных) 
унитарных предприятий.  Оценка эффективности инвестиционных проектов 
муниципальных (государственных) унитарных предприятий. Методика оценки 
качества управления учреждением (хозяйствующим субъектом). 
Совершенствование управления внутренней структурой организации. 



государствен
ным 
учреждением 
(организацие
й). 
Тема 4 
Информацио
нные 
технологии в 
сфере 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления. 

Метод экспертных оценок в реализации управленческих решений. 
Определение эффективности использования информационных технологий. 
Электронное правительство. Механизмы реализации электронного 
правительства. Информационные центры управления регионом (ИЦУР): 
первый опыт внедрения. 
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