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Название 
дисциплины Soft-skills в цифровой экономике 
Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование социально-коммуникативных компетенций (метанавыков), 
позволяющих находить нужные и достоверные источники, строить логические 
умозаключения и принимать решения, осуществлять позитивные 
межличностные коммуникации, работать в команде, управлять атмосферой 
контакта, переговоров и отношений в деловом взаимодействии. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социально-
эмоциональн
ый 
интеллект 
как  
жизненный 
ресурс 
человека: 
современные 
представлен
ия и модели. 

Понятие интеллект, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 
компетентность. Модели эмоционального интеллекта (Дж.Мэйера и 
П.Сэловея, Р.Бар-Она, Д.В.Люсина, Т.Бредберри). Концепция структуры 
эмоционального интеллекта Д.Гоулмана (самоосознание, саморегуляция, 
мотивация, эмпатия, социальные навыки). Области эмоционального 
интеллекта (самосознание, личность, сознание, психические свойства и 
состояния, управление эмоциями, самомотивация, ценностные ориентации, 
распознавание и управление эмоциями людей, коммуникативные 
компетенции, умение слушать). Эмоциональный интеллект как личностный 
ресурс профессионального становления представителей социономических 
профессий. Роль и значение эмоционального интеллекта в бизнесе. 

Тема 2  
Изучение и 
диагностика 
уровня 
сформирован
ности 
эмоциональн
ого 
интеллекта и 
компетентно
сти в сфере 
социального 
взаимодейст
вия. 

Современные методы оценки эмоционального интеллекта: методы, 
основанные на самоотчете и самооценке, методы экспертной оценки 
(технологии «ассессмент-центр»), методы, основанные на решении задач: тест 
эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо (MSCEIT 
V2.0), опросник Р. Бар-Она (Bar-On Emotional Quotient Inventory), методика 
Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT), методика «Эмоциональный 
интеллект-2» В.В. Одинцовой, тест «ЭмИн» Д. Люсина, методика МЭИ М.А. 
Манойловой, методика Н. Холла. Методы диагностики отдельных 
компонентов эмоционального интеллекта в сфере социального 
взаимодействия: методика диагностики эмоциональных барьеров в 
межличностном общении (В.В. Бойко), методика диагностики 
коммуникативной социальной компетентности (КСК), самооценка 
эмоционально-мотивационных ориентаций в межгрупповом взаимодействии 
(модифицированный вариант Н.П. Фетискина) и др. 

Тема 3  
Формирован
ие и развитие 
социального 
и 
эмоциональн
ого 
интеллекта 
личности для 
решения 
практически
х задач. 

Современные технологии обучения и развития эмоционального интеллекта 
персонала (тренинг, коучинг, наставничество). Принципы тренинга 
эмоциональной компетентности по Д.Гоулману. Основные компоненты 
программ развития эмоционального интеллекта. Развитие навыков и умений 
справляться с эмоциями (идентификация чувств и эмоций, оценка их 
интенсивности, управление эмоциями и чувствами, контролирование 
побуждений, ослабление стресса, понимание разницы между чувствами, 
мыслями и действиями). Развитие когнитивных способностей (считывание и 
толкование социальной информации, позитивное отношение к жизни, 
самоосознание/выработка реалистичных ожиданий в отношении себя и др.). 
Поведенческие навыки (навыки эффективной вербальной и невербальной 
коммуникации в различных ситуациях). 

Тема 4 
Мотивация 
как 
социально-
регулятивны
й механизм 
активности 

Социальная активность и мотивация личности. Функционально-ролевые 
аспекты социальной активности. Понятия «успех», «успешная личность». 
Успех как «тип социальной реальности», результат достижения цели, удача, 
признание достижений. Феномен социального успеха в контексте 
экономических амбиций, идей самореализации и жизненной стратегии 
личности. Объективные и субъективные факторы успеха в социологическом 
измерении. Классификации и типологии успеха. Альтернативные модели 



личности. 
Понятие и 
показатели 
социального 
и жизненного 
успеха 

успешного поведения. Методы изучения мотивации достижения успеха. 

Тема 5 
Формирован
ие успешной 
личности в 
условиях 
неопределен
ности: 
основные 
подходы, 
технологии, 
методы. 

Представления о жизненном успехе и способах его достижения. Образ 
успешной личности. Типология людей на основе факторов личного успеха и 
социального признания. Материальные и социальные ресурсы, «сетевой 
капитал» жизненного успеха. Социальные практики и способы достижения 
жизненного успеха. Построение жизненного сценария личности. Успешная 
социализация, адаптация, адекватность и эффективность социальных 
(профессиональных, гендерных) ролей. Соотношение социального 
партнерства с состязательностью, конкурентностью, лидерством. Управление 
карьерой, временем и целями собственной жизни. 

Тема 6 
Самодиагнос
тика 
личностного 
потенциала к 
самоуправле
нию и  
саморазвити
ю. 

Самопознание и самооценка личностного потенциала: «Личностный 
адаптационный потенциал (ЛАП)» (А.Г. Маклаков); «Морфологический тест 
жизненных ценностей (МТЖЦ)» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); 
«Смысложизненные ориентации (СЖО)» (Д.А. Леонтьев); «Мотивационная 
структура личности» (В.Э. Мильман); «Мотивация к успеху» (Т. Элерс); 
«Мотивация достижения» (А. Мехрабиан); «Способность самоуправления» 
(Н.М. Пейсахов). 

Тема 7 
Условия, 
социальные 
практики и 
технологии 
повышения 
личной 
эффективнос
ти и 
самопрезента
ции. 

Условия для максимальной реализации профессионально-психологического 
потенциала личности. Структурная организация жизненных стратегий и целей 
личности. Самоменеджмент личности: самоорганизация, саморегуляция и 
самоконтроль. Когнитивное моделирование успеха и успешной презентации 
личности. 

Тема 8 
Критическое 
мышление и 
управление 
информацие
й. 

Определение понятия «критическое мышление». Отличия критического 
мышления от других его типов. Показатели критического мышления. 
Денотатный граф критического мышления. Когнитивные стратегии, навыки и 
умения, составляющие критическое мышление. Алгоритм и способы 
формирования и развития критического мышления. Применение критического 
мышления в жизни. Почему важно критически воспринимать информацию. 
Как использовать критическое мышление в информационном потоке. 

Тема 9 
Технологии 
поиска и 
анализа 
нужной 
информации 
для решения 
практически
х задач. 

Технологии поиска и анализа нужной информации на ее достоверность, 
построение логических умозаключений для принятия решений. Методика 
фактчекинга «5W+H». Метод проверки источников IMVAIN. Лексический 
анализ текста. Сервисы для определения подлинности источника. Выводы о 
достоверности статьи (критическое мышление в цифровой среде). Алгоритмы 
работы с полученными из различных источников данными с целью 
эффективного использования полученной информации для решения задач. 

 



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
ика 

Основные формы жизнедеятельности. Физический и умственный труд; 
тяжесть и напряженность труда.  Условия деятельности: безопасные 
(оптимальные, допустимые), вредные, травмоопасные.  Работоспособность и 



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

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, социально-значимые заболевания, 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 Бизнес-аналитика 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение теоретических основ и технологий этапов жизненного цикла BI-
решений (подключение к разнообразным источникам данных; очистка и 
преобразование данных; получения новых данных: модели данных; 
визуализации данных и публикация готового BI-решения), практические 
навыки командной работы с потоками данных, использование аналитики 



искусственного интеллекта в Microsoft Power BI. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 BI-
решения для 
бизнес-
аналитики и 
визуализаци
и больших 
данных: 
теоретически
е основы. 

Большие данные как одно из прорывных цифровых технологий, 
непосредственно влияющих на глобальную технологическую 
конкурентоспособность бизнеса. Роль и место больших данных в цифровой 
трансформации бизнеса и развития цифровой экономики страны. Большие 
данные в Национальных программах информатизации и развития цифровой 
экономики. Обзор функциональных возможностей BI-решений (англ. Business 
Intelligence, BI-решения) для бизнеса. Инструментальные интерактивные 
панели Отчеты (англ. Business Intelligence Dashboard) поддержки принятия 
управленческих решений на всех уровнях управления экономической 
системой. Основные понятия и инструменты BI-решения: источники данных; 
модели данных; наборы данных; отчеты; инструментальные панели и др. 
Обзор BI-решений. 

Тема 2 
Общие 
сведения, 
получение 
доступа, 
установка и 
знакомство с 
решением 
Microsoft 
Power BI в 
составе 
платформы 
Power 
Platform и 
экосистемы 
Wicrosoft 
365. 

Общие сведения о сервисах экосистемы цифровой платформы Microsoft 365. 
Функциональные возможности Microsoft Power BI в составе Micrsoft Power 
Platform. Подключение к платформе Wicrosoft 365 и службе Wicrosoft Power 
BI c аккаунтом Microsoft студента СПбГЭУ.  Установка Wicrosoft Power BI 
Desktop. Учебные модели Power BI на платформе MICROSOFT LEARN. 
Лучшие практики построения интерактивных BI-отчетов в Microsoft Power BI. 

Тема 3 
Начало 
работы в 
Microsoft 
Power BI. 
Совместная 
командная 
работа над 
BI-проектом. 

Стандартные блоки Microsoft Power BI: данных; представление модели 
данных; представление отчетов. Организация командной работы в Power BI, 
интеграция BI-решения в Microsoft Teams и другие сервисы платформы 
Wirosoft 365 для совместной работы над BI-проектом. Загрузка и работа с 
готовыми информационными панелями и созданными ранее интерактивными 
BI-отчетами в облачной службе Power BI. Разработка первого BI-решения при 
подключении к локальному файлу электронной таблицы. 

Тема 4 
Подключени
е к 
источникам 
данных в 
Power BI: 
импорт 
данных и 
Direct Query. 
Редактор 
запросов 
Power Query. 

Обзор источников данных в Microsoft Power BI. Подключение к данным в 
Power BI Desktop с использованием встроенных коннекторов к WEB-сервисам, 
базам данных, локальным файлам, потокам данных  и др.  Импортирование 
данных в Power BI и подключение к данным с использованием Direct Query. 
Ввод новых данных. Представление запросов на подключение к источникам 
данных в редакторе запросов Power Query. Создание опросов, подключение к 
результатам опросов в Power BI. Редактор запросов Power Query для 
подключения, очистки и преобразования данных. работа с шагами запроса, 
объединение запросов. Знакомство с языком и функциями Power Query M. 

Тема 5 
Модели 

Схемы модели данных и типы связей между таблицами данных в моделях 
данных Power BI. Инструменты моделирования данных в Microsoft Power BI. 



данных в 
Power BI 
Desktop, 
публикация 
и обновление 
набора 
данных в 
службе Power 
BI. 

Моделирование данных и подготовка готового набора данных в Wicrosoft 
Power BI DeskTop. Публикация набора данных в облачном сервисе Microsoft 
Power BI. Настройка обновления данных. Предоставление доступа и 
совместное использование набора данных в облачном сервисе Microsoft Power 
BI. 

Тема 6 
Использован
ие языка 
выражений 
анализа 
данных 
(DAX) для 
решения 
ряда задач 
анализа 
данных и 
основных 
вычислений. 

Назначение языка выражений анализа данных (DAX) для решения ряда задач 
анализа данных и основных вычислений. Справочник языка DAX. Основные 
понятия DAX: мера, вычисляемый столбец; вычисляемая таблица. Создание 
собственных мер. Преобразование и получение новых данных при помощи 
функций языка DAX. 

Тема 7 
Создание 
интерактивн
ых отчетов и 
панели 
мониторинга 
в Power BI. 

Понятия: приложение; панель мониторинга и интерактивный отчет. 
Инфографика и визуализация данных. Продвинутая визуализация в Power BI. 
Основные виджетов, доступных в Power BI, получение дополнительных 
визуальных элементов. Создание многостраничного интерактивного отчета с 
визуализацией на основе модели набора данных; создание панели 
мониторинга из отчета. публикация отчета в службе Power BI. Предоставление 
доступа и совместное использование панели мониторинга и  интерактивных 
отчетов в облачном сервисе Microsoft Power BI. 

Тема 8 
Расширенны
е 
возможности 
Power BI: 
создание, 
настройка и 
тестирование 
автоматизир
ованных 
рабочих 
потоков в 
Microsoft 
Power 
Automate для 
работы с 
данными в 
Power BI. 

Потоки в Microsoft Power Automate: виды облачных потоков; классические 
потоки на базе роботизированной автоматизации процессов (RPA); потоки 
бизнес-процессов. Создание, настройка и тестирование облачных потоков в 
Power Automate.  Интеграция оповещений о данных Power BI с Power 
Automate. Экспорт отчета Power BI и его отправка по электронной почте с 
помощью Power Automate. Обновление набора данных при получения новых 
ответов опроса с помощью Power Automate. 

Тема 9 
Дополнитель
ные 
возможности 
работы в 
Power BI: 

Аналитика искусственного интеллекта в Microsoft Power BI. Доступ к набору 
функций Azure Cognitive Services, службы анализа тональности, извлечения 
ключевых фраз, распознавания языка и добавления тегов к изображению. 



использован
ие 
искусственно
го 
интеллекта 
Microsoft 
Azure 
Cognitive 
Services в 
Power BI. 

 

Название 
дисциплины Введение в информационные технологии 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основных принципов использования информационных технологий 
при решении практических задач; формирование у будущих бакалавров 
навыков алгоритмизации вычислительных процессов; создание необходимой 
основы для использования современных средств вычислительной техники и 
пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 
обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Информация
, сигналы, 
данные. 

Понятия и определения информации; свойства информации; показатели 
качества экономической информации; классификация информации; формы 
представления информации; меры и единицы количества и объема 
информации. 

Тема 2 -
Национальна
я программа 
"Цифровая 
экономика". 

Национальная программа "Цифровая экономика": «Нормативное 
регулирование цифровой среды»; «Кадры для цифровой экономики»; 
«Информационная инфраструктура»; «Информационная безопасность»; 
«Цифровые технологии»; «Цифровое государственное управление»; 
«Искусственный интеллект»; «Обеспечение доступа в Интернет за счет 
развития спутниковой связи»; «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». 

Тема 3 
Эволюция 
информацио
нных 
технологий. 

Этапы развития информационных технологий, их особенности и 
закономерности. 

Тема 4 
Современны
е 
информацио
нные 
ресурсы. 
Технологии 
Big Data. 

Жизненный цикл данных, метаданные, большие данные. Архитектура системы 
обработки больших данных. Программные платформы и системы для больших 
данных. 

Тема 5 
Современны
е 
информацио
нные 
ресурсы. 
Распределен
ные реестры, 

Хэш-функции, криптография, принципы работы распределенных реестров, 
блокчейн и криптовалюты, как частный случай распределенного реестра. 



блокчейн, 
криптовалют
ы. 
Тема 6 
Сетевые 
информацио
нные 
технологии. 

Модель OSI/ISO; TCP/IP; модель передачи данных в INTERNET; система 
доменных имён. Основные сетевые стандарты. Защита информации в 
локальных и глобальных сетях. 

Тема 7 
Структура и 
описание 
базовой ИТ-
системы. 

Основные понятия и определения, цели создания ИТ-системы, связь с 
системой управления объектом, структура ИТ-системы, формализованное 
описание ИТ-системы (архитектура ИТ-системы, модели ИТ-процессов, 
ролевая модель участников ИТ-системы). 

Тема 8 
Современны
е офисные 
программны
е продукты. 
Свободные 
офисные 
пакеты. 

LibreOffice, GNOME Office, Evince, Calligra Suite, OpenOffice.org, Apache 
OpenOffice, SoftMaker Office, ONLYOFFICE. 

Тема 9 
Современны
е офисные 
программны
е продукты. 
Проприетарн
ые офисные 
пакеты. 

IBM Lotus Symphony, WordPerfect Office, Lotus SmartSuite, StarOffice, 
Microsoft Office. 

Тема 10 
Технологии 
обработки 
текстовой 
информации 
средствами 
текстового 
процессора. 

Работа с текстовыми документами: форматирование текста, создание разделов 
списков и таблиц, технологии иллюстрации текстовой информации. 

Тема 11 
Технологии 
обработки и 
анализа 
данных 
средствами 
табличного 
процессора. 

Структура рабочей книги, типы данных, формулы и функции. Абсолютная и 
относительная адресация ячеек, диагностика ошибок при работе с данными, 
форматирование данных, пользовательские форматы, условное 
форматирование. Создание именованных блоков, проверка данных, ввод 
формул и функций, копирование формул, расчет итоговых показателей. 
Работа с диаграммами. Промежуточные итоги, применение фильтров. 
Сводные таблицы. 

Тема 12 
Технологии 
работы с 
графической 
информацие
й. 

Технология создание презентаций. Операции с объектами презентаций: 
надписями, рисунками, диаграммами, гиперссылками, кнопками управления. 
Настройка анимации смены слайдов и элементов слайдов. 

 



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 

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 



управления в 
России. 

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 в 
профессиональной деятельности. 

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. Приоритеты  в профессиональной 
деятельности. 

Тема 3 
Государствен
ное 
предпринима
тельство и 
институты 
как 

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. 



инструмент 
государствен
ного 
регулирован
ия. 
Тема 4 
Мотивация и 
социальная 
ответственно
сть власти и 
бизнеса. 

Мотивационные установки предпринимателей и власти, обусловливающие их 
взаимодействие. Социальная роль бизнеса: сущность и способы выражения. 
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 деятельности высших должностных лиц.  
Методики расчета показателей эффективности органов государственной 
власти. 

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.  Методики оценки уровня ГЧП в регионах и их реализация. 
Специальные инвестиционные контракты (СПИК). 

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. 

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 
властью. 

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. 

Тема 11 
Управленчес
кие решения 
в сфере 
государствен
ного и 
муниципаль
ного 
управления 
при 
взаимодейст
вии с 
бизнесом. 

Алгоритм  создания формальной нормы (нормативного акта). Понятие 
управленческого решения. Виды управленческих решений. Механизмы  
эффективного исполнения управленческих решений в профессиональной 
сфере. 

 

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 

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 



алгебраическ
их уравнений 
и неравенств. 

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 
Дифференци
альное 
исчисление 
функции 
одной 
переменной. 

Определение производной. Геометрический и экономический смысл 
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 
особенности. 

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 
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 
Азии. 

Геополитическая характеристика региона. Геополитическая характеристика 
Китая. Геополитические отношения с Китаем, Россией, США. Место стран в 
региональном и глобальном геополитическом пространстве. Угрозы и 
возможности для России со стороны Китая и стран Азии. 

 

Название 
дисциплины Государственная защита национальных интересов 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Владение основами  знаний  о  системе  и  структуре  национальной 
безопасности  РФ,  методологии постановки  и  исследования  проблем  
обеспечения  безопасности  личности,  общества  и государства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
национально
й 
безопасности
. 

Понятие безопасности. Безопасность индивида, общества и государства. 
Безопасность как важнейшая базовая потребность личности. Безопасность 
жизнедеятельности. Безопасность и развитие: системный подход к анализу 
безопасности. Специфика национальной безопасности. Эволюция  
представлений  о  национальной  безопасности.  Внутренние  и  внешние  
аспекты национальной  безопасности.  Уровни  национальной  безопасности.  
Национальная  и международная безопасность. 

Тема 2 
Структура 
национально
й 
безопасности
. 

Виды национальной  безопасности:  военная,  экономическая,  
информационная, экологическая  и  др. Структурные  компоненты  
национальной  безопасности. Субъекты  и объекты  национальной  
безопасности. Государство  как главный  субъект  национальной безопасности. 
Мощь  государства  как  условие  обеспечения  национальной  безопасности. 
Методики определения мощи государства. 

Тема 3 
Угрозы 
национально
й 
безопасности
. 

Угрозы  национальным  интересам  и  национальной  безопасности. 
Возможные  угрозы личности, обществу и государству. Основы 
классификации угроз. Реальные и потенциальные угрозы. Внутренние и 
внешние угрозы. Типологизация угроз по сферам жизнедеятельности. 
Традиционные и нетрадиционные угрозы. Критерии и индикаторы 
национальной безопасности. 

Тема 4 
Национальн
ые интересы. 

Национальные  интересы.  Баланс  интересов  личности,  общества  и  
государства. Разновидности  национальных  интересов  по  степени  
значимости:  жизненно  важные  и второстепенные.  Типология  национальных  
интересов  по  характеру  взаимодействия: конфронтационные,  расходящиеся,  
параллельные  и  совместные. Трактовка  национальных интересов  с  позиций  
либерального  подхода  и  «реалистической»  школы.  Национальные интересы 
в эпоху глобализации. 

Тема 5 
Доктрины 
национально
й 
безопасности  
ведущих 
государств 

Американская  доктрина  национальной  безопасности.  Канадский  вариант  
доктрины национальной   безопасности. Доктрина   национальной  
безопасности  Франции. Общеевропейская  политика  безопасности  и  
обороны. Японская  доктрина  национальной безопасности.  Доктрины  
национальной  безопасности  латиноамериканских  государств: исторический 
опыт и уроки. 



мира. 
Тема 6 
Международ
ная 
безопасность. 

Эволюция  концепций  международной  безопасности  во  второй  половине  
ХХ  века. Международная  и  кооперативная  безопасность.  Концепция  
кооперативной  безопасности. Модели  кооперативной  безопасности  
Бруклинского  института  и  Маршалл центра: сравнительный  опыт.  Теория  
демократического  мира.  Научные  дискуссии  о  демократии  и войне. 

Тема 7 
Глобализаци
я: новые 
вызовы 
национально
й 
безопасности
. 

Глобализация мировой экономики, политических рынков и международных 
отношений. Глобализация и регионализация. Глобализация и культура. 
Теории глобализации. Позитивные и негативные тенденции глобализации. 
Углубление социальноKэкономического разрыва между Севером  и  Югом.  
Концепции  кризиса  государственности  в  современном  мире.  Теория 
«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Глобализация и новый 
международный порядок. Глобализация и симметричный характер угроз. 

Тема 8 
Геополитиче
ское 
положение 
России в 
структуре 
современног
о мира и 
проблемы ее 
национально
й 
безопасности
. 

Новые геополитические реалии для России после распада СССР. 
Национальные интересы России  в  странах  «ближнего  зарубежья»  и  
механизмы  их  осуществления.  Национальные интересы  России  в  странах  
«дальнего  зарубежья».  Национальная  безопасность  в  свете перспектив  и  
сценариев  новой  геополитической  стратегии  России  в  начале  третьего 
тысячелетия.  Будущее  российской  национальной  безопасности  в  контексте  
альтернативных геостратегий:   экспансионистской,   уступающей,   
позиционной   и   «балансирующей» равноудаленности. 

Тема 9 
Региональны
е аспекты 
национально
й 
безопасности 
России. 

Вызовы  и  угрозы  национальной  безопасности  России  на  Западном  
направлении. Расширение  НАТО  на  Восток  и  альтернативы  реакции  
России.  Перспективы  вступления  в НАТО других стран СНГ и последствия 
для России. Моделирование взаимоотношений Россия–Украина–НАТО. 
Характер и перспективы взаимоотношений России и США. Россия и единая 
Европа:  возможности  сотрудничества  и  взаимодействия.  Угрозы  на  
южном  направлении. Национальные  интересы  России  и  «большая  игра»  за  
Каспийскую  нефть.  Черноморско-Каспийский  регион  как  
межконтинентальный  транзитный  регион  и  его  влияние  на национальную  
безопасность  России.  Ситуация  в  Центральной  Азии  и  национальная 
безопасность  России.  Безопасность  и  сотрудничество России  в  АТР.  
Развитие трансъевразийской  системы  коммуникаций  как  вопрос  
национальной  и  геополитической безопасности  России.  Деятельность  
России  в  структурах  региональной  безопасности  и  ее национальные 
интересы. 

Тема 10 
Международ
ные, 
региональны
е и 
локальные 
конфликты 
как угрозы 
национально
й 
безопасности
. 

Эволюция характера международных конфликтов. Глобальные конфликты. 
Увеличение численности   региональных   и   локальных   конфликтов.   
Межгосударственные   и внутригосударственные  конфликты.  Война  как  
крайняя форма  международного  конфликта. Теория демократического мира. 
Сценарии возможных региональных конфликтов и участия в них  России.  
Этнические  конфликты.  Основные  факторы конфликтов  в  современном  
мире. «Реалистическая»  школа  о  причинах  международных  конфликтов.  
Модели  эскалации конфликта.  Модели  поведения  сторон  в  конфликтах  и  
моделирование  результатов конфликтного  взаимодействия.  Конфликты  на  
Ближнем  Востоке.  Конфликты  в  АТР. Конфликты  на  постсоветском  
пространстве.  Методы  управления  конфликтом.  Факторы, способствующие  
ограничению  конфликта.  Модель  «предполагаемой  полезности»  и  ее 



применение к окончанию конфликта. 
 

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 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 к решению сложных вопросов государственного 
управления, в том числе с использованием передового зарубежного и 
отечественного опыта. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность 
государствен
ного 
регулирован
ия 
экономики: 
теоретически
е аспекты, 
функции и 
методы. 

Оценка роли государства в экономике в концепциях различных школ 
экономической мысли (меркантилизм, классическая теория, марксизм, 
неоклассика, кейнсианство, неолиберализм, неоконсервативное направление, 
институционализм неоинституционализм). Теоретическое обоснование 
функций государства в свете современных методологических подходов к 
анализу сложных систем. 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 
Государствен
ное 

Экономическое содержание конкуренции и монополии. Последствия 
монополизации рынков. Методы контроля монополии над ценами. Понятие 
недобросовестной конкуренции. Признаки монополизации рынка. Средства, 



антимонопол
ьное 
регулирован
ие. 

противодействующие монополизации рынка: экономические и 
административные. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и 
задачи. Основные типы антимонопольного законодательства: американское, 
европейское. Особенности российского антимонопольного регулирования. 
Естественные монополии: сферы деятельности и методы их регулирования. 

Тема 3 
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 4 
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 5 
Государствен
ное 
управление и 
регулирован
ие 
социальным
и процессами 
и социальной 
сферой. 

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 6 
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 7 
Россия во 
внешнеэконо
мическом 
пространстве
. 

Цели и принципы внешнеэкономической деятельности РФ. Правовые основы 
и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. 
Внешнеэкономические приоритеты России. Взаимоотношение России со 
странами Западной Европы и США на современном этапе. Россия в составе 
ВТО. 

 

Название 
дисциплины Государственное управление в жилищной сфере 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 



Цель 
освоения 
дисциплины 

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

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Жилищная 
сфера как 
объект 
государствен
ного 
управления. 

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. 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 
Методы 
государствен
ного 
управления 
жилищной 
сферой. 

Необходимость государственного управления жилищной сферой. Правовые, 
административные и экономические методы управления. Государственная 
жилищная политика.  Методы социальной защиты населения в жилищной 
сфере. Государственная регистрация недвижимости в жилищной сфере. 
Государственные программы и национальные проекты в жилищной сфере. 
Особенности инвестиционных проектов в жилищной сфере и методы оценки 
их эффективности. Государственный жилищный надзор. Риск-
ориентированный подход в работе жилищных инспекций. Техническое 
регулирование и стандартизация в жилищной сфере. Методы управления, 
распоряжения и контроля за государственным и муниципальным имуществом 
в жилищной сфере. 

Тема 3 
Государствен
ное 
регулирован
ие 
естественных 
монополий в 
жилищной 
сфере. 

Естественные локальные монополии. Понятие и виды естественных 
монополий в жилищной сфере. Монополии в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Ресурсоснабжающие организации. Принципы 
государственного управления естественным монополиями в жилищной сфере. 
Методы формирования цен (тарифов) на услуги естественных монополий в 
жилищной сфере. Правила предоставления коммунальных услуг населению. 
Стандартизация в сфере естественных монополий. 

Тема 4 
Управление 
многокварти
рными 
домами. 

Многоквартирный дом как объект управления. Способы управления 
многоквартирным домом. Товарищества собственников жилья. Управляющие 
организации. Совет многоквартирного дома. Непосредственное управление 
многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме. 
Особенности управления государственным и муниципальным жилищным 
фондом. Регулирование деятельности управляющих жилищных организаций. 
Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 
Квалификационный аттестат. Государственный жилищный надзор. 

Тема 5 
Организация 
эксплуатаци
и жилищного 
фонда. 

Понятия и определения (жизненный цикл здания, износ, надлежащее 
содержание, основные характеристики здания как системы).  Техническая 
эксплуатация и содержание объекта. Инженерные системы современных 
зданий. Обеспечение сохранности жилищного фонда (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. Организация 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Тема 6 
Формирован

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 
Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния на всей 



ие 
комфортных 
и безопасных 
условий 
проживания. 

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 7 
Цифровизац
ия процессов 
управления 
жилищной 
сферой. 

Направления цифровизации в жилищной сфере: работа с клиентами, 
внутренние процессы управляющих компаний и коммунальных предприятий, 
обслуживание домов и сетей, цифровизация среды проживания. Оптимизация 
работы приборов учёта коммунальных ресурсов у населения. Автоматизация 
внутренних процессов. Оптимизация взаимодействия с жителями. 
Цифровизация городской среды. Институты цифровизации города. Цифровые 
решения в жилищной сфере. Цифровые платформы. Государственные 
информационные ресурсы в жилищной сфере. ГИС ЖКХ. Национальный 
проект «Жилье и городская среда». 

 

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 
инвестицион
ная 
деятельность  
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 
Инновации 
как основа 
экономическ
ого роста 
государства 

Формы государственного регулирования экономики: законодательная, 
налогово-бюджетная, кредитно-денежная, субвенционная. Законодательная 
основа инвестиционной и инновационной деятельности в РФ. Федеральное 
законодательство. Правовые акты Минстроя РФ. Налоговое регулирование. 
Бюджет развития как форма государственного участия в инвестиционной 
деятельности. Кредитно-денежная политика государства, направленная на 
стимулирование инвестиционного процесса. 

Тема 4 
Формы и 
методы 
государствен
ного 

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 
инвестициям
и и 
инновациям
и. 

управления инвестициями и инновациями. 

Тема 5 
Структура и 
функции 
органов 
государствен
ного 
управления 
инвестициям
и и 
инновациям
и. 

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 
Государствен
ная 
инвестицион
ная 
политика в 
РФ. 

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 
Оценка 
инвестицион
ных 
проектов и 
программ. 

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 
освоения 
дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
совершенствования процесса управления пространственным развитием 
территории, а также подготовки специалистов в области управления 
пространственным развитием городов и градостроительного зонирования, 
способных работать в системе государственного и муниципального 
управления, в области девелопмента и инфраструктурного развития. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
регионально
й экономики 
и 

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 



управления 
территориал
ьным 
развитием. 

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 процессов в сфере государственного и муниципального 
управления; выработка практических навыков исследования и управление 
социально-экономических процессами; разработка и внедрение результатов 
исследования социально-экономических 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. 
Оценка регулирующего воздействия, государственный и муниципальный заказ 
как инструмент государственного управления экономическими, социальными 
и политическими процессами 

 

Название 
дисциплины Государственные и муниципальные финансы 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области государственных и муниципальных финансов, а именно: сущности и 
формах проявления финансов в современных экономических системах, 
структуре финансово-кредитной системы государства, основ построения 
бюджетной системы Российской Федерации, ее роли и назначения в решении 
социально-экономических задач на современном этапе развития государства, 
включая этапы становления и перспективы развития, формы, методы и 
инструменты реализации функций и задач бюджетной системы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Государствен
ные и 
муниципаль
ные 
финансы как 
элемент 
финансово-
кредитной 
системы 

Понятие, сущность и функции государственных и муниципальных финансов. 
Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Структура 
государственных финансов: федеральные финансы, финансы субъектов 
федерации, особенности организации и управления. Муниципальные 
финансы: особенности организации и управления. Формы и методы 
воздействия государственных и муниципальных финансов на экономику и 
социальную сферу. Способы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

Тема 2 
Социально-
экономическ
ое значение 
бюджета. 
Законодател
ьное 
регулирован
ие 
бюджетной 
системы РФ 

Предмет и задачи дисциплины. Теоретические основы общественных 
финансов. Правовое и социально-экономическое значение бюджета. Функции 
бюджета. Генезис, состав и структура бюджетного законодательства РФ. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения и 
функционирования бюджетной системы РФ. Бюджетный кодекс РФ и его роль 
в регулировании бюджетных правоотношений. Бюджетная система России. 
Особенности бюджетного устройства на уровне муниципальных образований. 
Принципы построения и функционирования бюджетной системы. Основные 
направления бюджетной политики РФ в современных условиях. Финансовый 
менеджмент в бюджетной системе. 

Тема 3 
Доходы и 
расходы 
бюджетов 

-Состав доходов бюджетов. Полномочия органов власти различных уровней 
при формировании доходов бюджетов. Методология формирования расходов. 
Расходные обязательства, их распределение по уровням бюджетной системы. 
Реестры расходных обязательств. Виды бюджетных ассигнований. Бюджетные 
инвестиции. Структурные особенности доходов и расходов федерального 
бюджета; бюджетов субъектов Федерации; местных бюджетов. 

Тема 4 
Дефицит 
бюджета, 
государствен
ный и 
муниципаль
ный долг, 
государствен
ный кредит 
иностранны
м 
государствам 

-Дефицит бюджета и источники его финансирования. Государственные и 
муниципальные заимствования. Государственный и муниципальный долг. 
Государственные и муниципальные гарантии. Долговая книга. 
Государственный кредит, предоставляемый иностранным государствам 
(внешние долговые активы). Современная долговая политика. Ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом РФ на объем государственного 
(муниципального) долга, государственные (муниципальные) заимствования и 
расходы на обслуживание долговых обязательств. Управление нефтегазовыми 
доходами федерального бюджета. Резервный фонд. Фонд национального 
благосостояния. 

Тема 5 
Межбюджетн
ые 
взаимоотнош
ения 

-Унитарные и федеративные бюджетные системы: обзор зарубежной 
практики. Бюджетный федерализм: принципы и методы, их реализация в 
России. Содержание и организация межбюджетных отношений в РФ. 
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Межбюджетные 
взаимоотношения в субъектах РФ. Перспективы развития межбюджетных 
отношений в РФ. 

Тема 6 
Государствен
ные 
внебюджетн
ые фонды 

Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального 
страхования, социальной помощи: теоретические и правовые аспекты. 
Государственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 
страхование. Особенности пенсионной реформы в Российской Федерации. 
Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды 
рисков, источники формирования финансовых ресурсов, виды обеспечения. 
Финансовое обеспечение государственных пособий семьям, имеющим детей. 



Модели финансирования здравоохранения в разных странах. Финансовые 
механизмы государственных гарантий предоставления бесплатной 
медицинской помощи в Российской Федерации. Обязательное медицинское 
страхование в Российской Федерации, основные направления его 
реформирования. 

Тема 7 
Этапы 
бюджетного 
процесса и 
полномочия 
его 
участников 

-Организация управления бюджетами бюджетной системы РФ. Бюджетные 
полномочия: Президента РФ, законодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти, Банка России, главных распорядителей и 
распорядителей бюджетных средств, органов государственного и 
муниципального финансового контроля, и др. Бюджетные полномочия 
Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства. 
Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов БС РФ.- 

Тема 8 
Бюджетное 
планировани
е и 
прогнозиров
ание 

Краткая характеристика экономического и финансового положения России в 
текущем году. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации: цели и задачи бюджетной политики на 
очередной финансовый год и плановый период. Взаимосвязь экономического 
и финансово-бюджетного планирования. Бюджет в системе экономических и 
финансовых планов. Организация работы в исполнительных органах власти по 
составлению проектов бюджетов. Генезис среднесрочного финансового 
планирования. Метод «скользящей трехлетки». Трехлетний бюджет. 
Долгосрочное бюджетное планирование. Целевые программы, их виды. 
Государственные и муниципальные программы. Внедрение программного 
бюджета. 

Тема 9 
Организация 
исполнения 
бюджетов 

-Правовые основы исполнения бюджетов. Полномочия Федерального 
Казначейства России. Учет и распределение доходов, поступающих в 
бюджетную систему. Санкционирование расходов бюджетов. Кассовое 
обслуживание бюджетов бюджетной системы РФ. Контрольная деятельность 
органов Федерального казначейства. Направления дальнейшего 
совершенствования деятельности Федерального казначейства и его 
территориальных органов. Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетной 
сфере. 

Тема 10 
Закупки для 
государствен
ных и 
муниципаль
ных нужд 

. Основные нормативные документы, регламентирующие законодательство о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.  Единая информационная система 
для государственных и муниципальных закупок. Принципы контрактной 
системы в сфере закупок. 

 

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 

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 



проекты в 
системе 
государствен
ного 
планировани
я и 
прогнозиров
ания. 

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 
Оценка 
планируемой 
эффективнос
ти 
государствен
ных 
программ. 

Сущность понятия «эффективность государственной программы». Основные 
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 На лекциях изучаются методы обоснования начальной (максимальной) цены, 



Качество 
принятия 
решений в 
сфере ГМ 
закупок. 

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 Градоустройство 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов градостроительного мировоззрения, приобретение 
профессиональных знаний в области градоустройства и  архитектуры, 
понимание современных и перспективных проблем градоустройства в связи с 
осуществлением управленческой деятельности на государственном и 
муниципальном уровнях 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
историю 
градоустройс
тва и 
архитектуры
. 

Градостроительство стран Древнего мира. Градостроительство в Античном 
мире. Градостроительство в средние века в эпоху Возрождения. 
Градостроительство Европы и Америки в XIX, начале XX веков. 
Градостроительство стран мира после Второй мировой войны. Первобытное 
общество и зарождение архитектуры. Принцип пространственной организации 
протогородов. Градостроительство в эпоху палеолита, неолита, бронзового и 
железного века. Градостроительство Древнего мира. Месопотамия. Египет. 
Эгейская цивилизация. Индия и Китай. 

Тема 2 
Понятие о 
теории 
градоустройс
тва. 

Роль городов в развитии общества. Классификация населенных мест. Формы и 
виды расселения. Город-сад, город-спутник. Планировка поселений и 
территорий как область научной и практической деятельности человека. 
Основные проблемы и задачи градоустройства, их связь со смежными 
областями знаний. 

Тема 3 
Функционал
ьно-
планировочн
ая 
организация 
территории 
города. 

Градообразующие факторы и структура населения. Определение перспектив 
развития новых городов. Понятие планировочной структуры города. 
Функционально-планировочная организация города. Планировочное 
зонирование городской территории. Краткая характеристика планировочных 
элементов города. Особенности планировочных структур различных по 
величине городов. 

Тема 4 
Архитектурн
о-
пространстве
нная 
композиция 
города. 

Факторы и требования, определяющие планировку и застройку 
градостроительных объектов. Функциональные особенности планировочной 
организации микрорайонов. Общественные центры исторических и 
современных городов. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
планировке и застройке жилых районов и микрорайонов. 
Социальнодемографические и экономические требования. Противопожарные 
требования. Архитектурно-композиционные особенности застройки жилых 
районов и микрорайонов. Композиционное размещение домов. Системы 
застройки. Приемы застройки. Принципы организации застройки. Некоторые 
композиционные особенности застройки. 

Тема 5 
Государствен
ное 
управление 
развитием 
территорий. 

Особенности государственного управления территориальным развитием. 
Зарубежный опыт государственного управления развитием территорий. 
Отечественный опыт государственного управления развитием территорий. 
Общество в системе государственного управления развитием территорий. 
Опыт государственного управления развитием территорий (XX век - эпоха 
СССР). Опыт государственного управления развитием территорий 
(постсоветская эпоха). Государственное управление развитием территорий с 



позиции защиты национальных интересов. Формирование активной 
гражданской позиции в вопросах государственного управления развитием 
территорий. 

Тема 6 
Государствен
ная 
градостроите
льная 
политика. 

Принципы градостроительной политики. Функции градостроительного 
планирования. Градостроительный кодекс РФ. Генеральный план развития 
территории (города, региона). Градостроительный план. Генеральная схема 
градостроительного зонирования. 

Тема 7 
Градостроит
ельное 
проектирова
ние. 

Сферы градостроительного проектирования. Проекты границ участков земли. 
Проекты межевания. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Понятие 
кадастра. Кадастровые выписки. 

Тема 8 
Маркетинг и 
брендинг 
городских 
территорий. 

Различие маркетинга и брендинга городских территорий. Задачи маркетинга и 
брендинга городских территорий. Типы "маркетинговой активности" в 
территориальном маркетинге. Шесть сфер территориального брендинга. 
Дизайн городской среды. 

 

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 
прав. 

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 
гражданских прав. 

Тема 9 Понятие и значение представительства. Субъекты представительства. 



Представите
льство. 

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 Понятие исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 



Исполнение 
обязательств
. 

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 
имущества в 
пользование. 

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



Договор 
страхования. 

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 Деловая переписка на английском языке 



Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в иноязычной 
письменной речи (языковой, социокультурной, стратегической). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
деловой 
переписки. 
Технологии 
подачи 
информации 
и 
аргументаци
и. 

Принципы составления деловых писем. Стилистическое оформление письма: 
особенности официально-делового стиля письменной речи. 
Лингвокультурологические особенности и этикет письменной деловой 
коммуникации. Формат делового письма. Коммуникативно-смысловая 
структура делового письма. Виды деловых писем: информационное письмо, 
письмо-запрос, ответ на письмо-запрос, уведомление, соглашение/отказ, 
подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. Развитие навыков письменной 
речевой деятельности в профессиональном контексте, развитие навыков 
чтения деловой корреспонденции и документации на английском языке. 
Языковые средства, используемые для создания эффективных деловых писем. 
Стандартные фразы и выражения. Приемы точного выражения мысли, 
аргументации, убеждения, воздействия на партнера по коммуникации. 
Средства логической связи предложений и абзацев. Анализ типичных ошибок. 
Развитие навыков правильного структурирования и оформления деловых 
сообщений и документов различного характера для достижения поставленной 
задачи: практика планирования и написания различных видов деловых писем. 

Тема 2 
Технологии 
составления 
деловых 
документов. 
Особенности 
электронных 
сообщений. 

Коммуникативно-смысловая структура деловых писем:  письмо-запрос 
информации, коммерческое предложение, письмо-жалоба  и другие виды. 
Формат деловых документов. Языковые средства, стилистические 
особенности, точное выражение своих мыслей и аргументов, использование 
языковых приемов убеждения; употребление правильных регистров общения с 
учетом культурных особенностей партнера по коммуникации. Разбор 
конкретной ситуации делового общения (кейс), моделирование ситуации 
профессионального общения. Развитие навыков эффективной англоязычной 
коммуникации в профессиональной деятельности: практика написания 
предложений по выработке цены, реализации проектов, обсуждение 
размещения заказа и т.д.  Оформление эффективных электронных сообщений. 
Стилистические и языковые особенности электронных сообщений. 
Использование сокращений. Этикет коммуникации по электронной почте. 
Анализ типичных ошибок при создании электронных сообщений. Разбор 
конкретной ситуации делового общения (кейс), моделирование ситуации 
профессионального общения. Развитие навыков письменной речевой 
деятельности в профессиональном контексте: практика создания электронных 
сообщений. 

 

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 

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. 



управленчес
ких 
функций. 
Влияние 
психологичес
ких 
процессов на 
эффективнос
ть общения 
(восприятие, 
отношение, 
мотивация, 
установки на 
поведение). 

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 
коммуникац
ии. 

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, 
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 
Федерации. 

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

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

Тема 8 Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 



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

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

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 
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. 



массового 
пребывания 
людей. 

 

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 

Общая характеристика информационной стадии разделения труда. Переход от 
индустриальной стадии разделения труда к информационной: евразийский 
процесс. Теории, интерпретирующие информационную стадию. Информация 



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

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 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 
Введение в 
экономику I 
(англ.)  
Первые 
контакты на 
предприятии 
(нем.)  
Предприятие 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: 
фонетика/правила чтения; глаголы to be, to have (смысловой, 
вспомогательный, модальный, глагол-связка); словообразование/части речи; 
порядок слов; общие и специальные вопросы; местоимения (личные, 
притяжательные); мн.ч. существительных, артикли a/an) (англ.) Первые 
контакты на предприятии (нем.) Предприятие (фр.)  Обучение изучающему 
чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие 
навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 



объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: История экономической 
мысли  Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической 
речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Выбор будущей 
профессии (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Тема 2 
Введение в 
экономику II 
(англ.) 
Презентация 
немецкой 
компании 
(нем.)  
Трудоустрой
ство (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: повторение 
грамматических времен - простое настоящее, настоящее продолженное, 
будущее время, предлоги места, времени и др. (англ.) Презентация немецкой 
компании (нем.) Трудоустройство (фр.)  Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: Понятие "экономика",  
какие вопросы изучают экономисты  Развитие навыков монологической речи 
(сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Восприятие диалогической и монологической иноязычной речи в 
естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях (аутентичные 
монологические и диалогические тексты, в том числе профессионально 
ориентированные), с разной полнотой и точностью понимания их содержания. 
Содержание темы: Традиционная экономика (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Тема 3 
Характерист
ика товаров 
и услуг. 
Бренды 
(англ.) 
Начало 
работы в 
новой фирме 
(нем.)  
Регулирован
ие трудовых 
отношений 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Проблемы 
создания бренда (англ.)Изучение актуальных проблем работы в новой фирмы 
(нем.) Регулирование трудовых отношений (фр.)   Обучение изучающему 
чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие 
навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: Продвижение бренда. 
Факторы, учитываемые при создании бренда. (англ.) Взаимодействие с 
коллегами (нем.) Документооборот на предприятии (фр.)  Развитие навыков 
письма. Письменная реализация коммуникативных намерений, (запрос 



сведений / данных, информирование, предложение, побуждение к действию, 
выражение просьбы, согласия / несогласия, отказа, извинения, претензии, 
благодарности). Стилистические и жанровые особенности письменных 
высказываний.  Содержание темы:  Описание основных характеристик 
известного бренда (англ.)  Запрос сведений (нем.) (фр.)  Развитие навыков 
монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Восприятие диалогической и монологической иноязычной 
речи в естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях 
(аутентичные монологические и диалогические тексты, в том числе 
профессионально ориентированные), с разной полнотой и точностью 
понимания их содержания; понимание монологического высказывания 
длительностью до 3-х минут звучания Содержание темы: Приведите и 
опишите пример  успешного бренда (англ.) Факторы, учитываемые при начале 
работы в новой фирме (нем.) Контакты на предприятии (фр.) 

Тема 4 
Организация 
и управление 
продвижение
м продукции 
(англ.) 
Коммуникац
ия в офисе 
(нем.)  
Финансиров
ание 
предприятий 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: 
Рекламирование известного бренда (англ.) Изучение актуальных проблем 
коммуникации в новой фирмы (нем.) Источники финансирования 
предприятий (фр.)   Обучение изучающему чтению и реферированию текстов 
учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными 
произведениями речи на материале лингвострановедческого характера, в том 
числе с газетным текстом, объявлениями, текстовой информацией, 
получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и 
просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого содержания, 
подробный пересказ, составление развернутых планов и конспекта). 
Содержание темы: Типы рекламы. (англ.) Проблемы в коммуникации  с 
коллегами (нем.)  Проблемы финансирования (фр.)  Развитие навыков письма. 
Письменная реализация коммуникативных намерений, (запрос сведений / 
данных, информирование, предложение, побуждение к действию, выражение 
просьбы, согласия / несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). 
Стилистические и жанровые особенности письменных высказываний.  
Содержание темы:  Выражение согласия / несогласия (англ.) (нем.) (фр.)  
Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания; понимание монологического 
высказывания длительностью до 3-х минут звучания Содержание темы: 
Приведите и опишите пример  успешной рекламной кампании (англ.) Факторы 
успешной коммуникации в  новой фирме (нем.)  Проблемы финансирования 
предприятия (фр.) 

Тема 5 
Межкультур
ные 
отношения 
(англ.) 
Деньги: 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Изучение 



зарабатыват
ь и тратить 
(нем.) 
Торговля 
(фр.) 

культурных особенностей разных стран (англ.) Успешная презентация 
продукта (нем.) Налаживание торговых связей (фр.)  Обучение изучающему 
чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие 
навыков работы с аутентичными  произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями,  текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта) Содержание темы: Межкультурное 
взаимодействие. (англ.) Различные способы увеличения продаж (нем.)  
Выделение средств на рекламу предприятия (фр.)  Развитие навыков письма. 
Письменная реализация коммуникативных намерений, (запрос сведений/ 
данных, информирование,  предложение, побуждение к действию, выражение 
просьбы, согласия/ несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). 
Стилистические и жанровые особенности письменных высказываний.  
Содержание темы:  Налаживание взаимодействия с представителями разных 
культур. (англ.) Написание различных видов деловых писем: информационное 
письмо, запросы,  ответ на письмо-запрос, уведомление, соглашение/отказ, 
подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (нем.) (фр.)  Развитие навыков 
монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Восприятие диалогической и монологической иноязычной 
речи в естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях 
(аутентичные монологические и диалогические тексты, в том числе 
профессионально ориентированные), с разной полнотой и точностью 
понимания их содержания. Содержание темы: Значение культурной 
осведомленности в бизнесе (англ.) Презентация товаров и услуг (нем.) (фр.) 

Тема 6 
Предприятия
. Структура 
и 
взаимоотнош
ения. (англ.) 
Деловые 
контакты и 
формы 
поведения 
(нем.) Деньги 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для  
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы:  Типы 
предприятий (англ.) Транспортное обеспечение туризма (нем.) Программа 
тура, мероприятия (фр.) Обучение изучающему чтению и реферированию 
текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с 
аутентичными  произведениями речи на материале лингвострановедческого 
характера, в том числе с газетным текстом, объявлениями,  текстовой 
информацией, получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, 
поисковое и просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого 
содержания, подробный пересказ, составление развернутых планов и 
конспекта). Содержание темы: Основные характеристики успешных 
компаний. (англ.) (нем.) (фр.) Развитие навыков письма. Письменная 
реализация коммуникативных намерений, (запрос сведений/ данных, 
информирование,  предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/ несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). 
Стилистические и жанровые особенности письменных высказываний.  
Содержание темы: Повышение производительности на предприятии. 
Написание различных видов деловых писем: информационное письмо, 
запросы, ответ на письмо-запрос, уведомление, соглашение/отказ, 
подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (англ.) (нем.) (фр.) Развитие 
навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 



монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Мотивация 
сотрудников (англ.) (нем.) (фр.) 

Тема 7 
Организацио
нные 
изменения и 
развитие 
(англ.) 
Презентация 
продукта 
(нем.)  
Налогооблож
ение (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Изменения 
на предприятии (англ.) Успешная презентация продукта (нем.) Налоги на  
предприятиях (фр.)  Обучение изучающему чтению и реферированию текстов 
учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными  
произведениями речи на материале лингвострановедческого характера, в том 
числе с газетным текстом, объявлениями,  текстовой информацией, 
получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и 
просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого содержания, 
подробный пересказ, составление развернутых планов и конспекта) 
Содержание темы: Факторы, учитываемые при организации изменений на 
предприятии. (англ.) Различные средства презентации. (нем.)  Проблемы 
налогообложения (фр.)  Развитие навыков письма. Письменная реализация 
коммуникативных намерений, (запрос сведений/ данных, информирование,  
предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ 
несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). Стилистические и 
жанровые особенности письменных высказываний.  Содержание темы:  
Анализ методов обратной связи с сотрудниками как средство улучшения 
организации перемен. (англ.) Написание различных видов деловых писем: 
информационное письмо, запросы,  ответ на письмо-запрос, уведомление, 
соглашение/отказ, подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (нем.) (фр.) 
Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).   Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Опишите изменения 
в компании, которая вам хорошо известна (англ.) Презентация товаров и услуг 
(нем.) Особенности налогообложения предприятий  (фр.) 

Тема 8 
Инновации в 
современной 
экономике 
(англ.) 
Рабочее 
время (нем.)  
Банковский 
сектор (фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для  
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы:  Проблемы 
внедрения инноваций (англ.)  Организация делового процесса (нем.)  
Особенности банковской деятельности (фр.) Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными  произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями,  текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Содержание темы: Инновационные 



продукты.  (англ.)     Проблемы банковского сектора (нем.)  (фр.) Развитие 
навыков письма. Письменная реализация коммуникативных намерений, 
(запрос сведений/ данных, информирование,  предложение, побуждение к 
действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия, отказа, извинения, 
претензии, благодарности). Стилистические и жанровые особенности 
письменных высказываний.  Содержание темы:  Написание различных видов 
деловых писем: информационное письмо, запросы, ответ на письмо-запрос, 
уведомление, соглашение/отказ, подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. 
(англ.) (нем.) (фр.) Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 
основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 
диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы: 
Факторы успеха инноваций (англ.) Эффективная организация рабочего 
времени(нем.) (фр.) 

 

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 в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Контакты с 
партнерами (англ.) (нем.) (фр.) Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта).  Содержание темы:  Трудовые отношения 
(англ.) (нем.)   (фр.) Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 
основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 
диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы: 
Подготовка презентации (англ.)  (нем.)  (фр.) 

Тема 2 
Информацио
нные 
каналы. 
Этика 
бизнеса. 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Этика в 



Успехи и 
поражения 
(англ.) 
Работа в 
новой фирме 
(нем.) 
Этические 
проблемы в 
бизнесе (фр.) 

бизнесе (англ.) Работа в новой компании (нем.) Этические проблемы в бизнесе 
(фр.) Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и 
научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными произведениями 
речи на материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным 
текстом, объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети 
Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, 
работа со словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, 
составление развернутых планов и конспекта).  Содержание темы: Этика 
ведения бизнеса (англ.) Построение отношений с коллегами (нем.)  Этика 
ведения бизнеса (фр.) Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 
основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 
диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы:  
Этика взаимоотношений (англ.) (нем.) (фр.) 

Тема 3 
Коммуникац
ия в офисе. 
Презентация 
компании 
(англ.) 
Решение 
проблем по 
телефону 
(нем.) 
Решение 
проблем с 
клиентами 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Деловой 
разговор с коллегами (англ.) Телефонный разговор с партнером (нем.) (фр.) 
Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной 
тематики. Развитие навыков работы с аутентичными  произведениями речи на 
материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями,  текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта) Содержание темы:  Различные средства 
презентации.(англ.) (нем.) (фр.) Развитие навыков письма. Письменная 
реализация коммуникативных намерений, (запрос сведений/ данных, 
информирование,  предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/ несогласия, отказа, извинения, претензии, благодарности). 
Стилистические и жанровые особенности письменных высказываний.  
Содержание темы:   Написание различных видов деловых писем: 
информационное письмо, запросы,  ответ на письмо-запрос, уведомление, 
соглашение/отказ, подтверждение, претензия, рекламация, и т.д. (англ.)(нем.) 
(фр.) Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической 
речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Презентация 
компании (англ.) Решение проблемы с клиентом (нем.) (фр.) 

Тема 4 
Переговоры. 
Межкультур
ные 
особенности 
(англ.) 
Бренды 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Культурные 
особенности разных стран. Межкультурное взаимодействие. (англ.) Создание 



(нем.) 
Бренды (фр.) 

бренда (нем.) Создание бренда (фр.) Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта).  Содержание темы:  Ведение переговоров 
Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Значение 
культурной осведомленности в бизнесе (англ.)  (нем.)  (фр.) 

 

Название 
дисциплины Интернет-предпринимательство и стартап 
Кафедра Кафедра экономики предпринимательства 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование предпринимательского мышления, способности к 
формированию бизнес-целей и выбору оптимальных способов их достижения 
в условиях современной цифровой экономики. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предприним
ательство и 
предпринима
тельское 
мышление. 
Принципы и 
особенности 
реализации 
стартап-
проекта в 
интернет-
среде. 

Объект и предмет изучения дисциплины. Цели и задачи курса. Результаты 
обучения. Тематический план и методические материалы, необходимые для 
освоения курса. Оценка результатов обучения. Основные определения курса: 
предпринимательство, фирма, бизнес, стартап, товар, продукт, услуга. 
Интернет-предпринимательство: виды, особенности, типология, причины 
провала и успеха. Функции предпринимателя. Риски предпринимательства и 
методы управления ими. Ключевые факторы успеха интернет-проекта. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в среде 
интернет: методы, типы, средства, основные законы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность, деятельность в интернет-среде, 
внешнеэкономическую деятельность. Контроль за субъектами 
предпринимательства, виды ответственности предпринимателя, 
административные правонарушения в сфере предпринимательства. 
Лицензирование отдельных видов деятельности: сущность, задачи, 
законодательная база, порядок получения лицензии. Сертификация продукции 
и услуг: сущность, цели, органы сертификации, виды сертификации. 
Инфраструктура поддержки предпринимательства и ее информационные 
ресурсы. 

Тема 2 Поиск 
бизнес-идеи, 
оценка 
возможносте
й и 
ограничений. 

Цели и задачи бизнес-моделирования. Бизнес-модель Остервальдера как 
методика проработки концепции бизнес-проекта, выявления основных 
возможностей и ограничений. Типовые бизнес-модели интернет-бизнеса. 
Технология поиска бизнес-идей: потребительские тренды, новые товары и 
услуги, новые бизнес-модели. Концепция бизнес-идеи и ее качественный 
анализ. Концепция unit-экономики. 

Тема 3 
Формирован
ие товарного 
предложения
. 

Выделение и изучение потребительских сегментов. Профиль потребителя и 
Карта ценности, обеспечение их соответствия. Ценностное предложение – его 
формирование и тестирование. Оценка рыночного потенциала: изучение 
конкурентов, выбор модели монетизации, выбор метода ценообразования, 
оценка потенциала рынка: TAM(совокупный), SAM(готовый к продукту), 



SOM (целевой). Формирование ценовой и ассортиментной стратегии. 
Определение ключевых параметров для интернет-продвижения. 

Тема 4 
Организация 
процесса 
реализации 
интернет-
проекта с 
учетом 
действующих 
правовых 
норм. 

Организация осуществления проекта: сущность, функции, методы, облачные 
решения для работы. Принципы «Экономичного стартап». HADI-цикл и 
трекшн-карта, концепция MVP. Построение организационного плана 
реализации проекта.  Особенности реализации отдельных этапов проекта: 
выявление потребителей, верификация потребителей, расширение клиентской 
базы, выстраивание компании. Базовые юридические аспекты организации 
взаимодействия с внешними стейкхолдерами: выбор организационно-
правовой формы, регистрация бизнеса, привлечение инвесторов в проект, 
типовые контракты с клиентами и поставщиками, взаимодействие в банком, 
ФНС, контрольно-надзорными органами, сотрудниками. 

Тема 5 
Оценка и 
оптимизация 
финансовых 
последствий 
реализации 
интернет-
проекта. 

Оценка потребности во временных, трудовых, материальных и финансовых 
ресурсах на реализацию проекта. Построение финансовой модели: цели, 
последовательность, инструменты, информационные технологии. 
Прогнозирование базовых показателей финансовой модели. Формирование 
операционного плана. Формирование инвестиционного плана. Формирование 
финансового плана. Таблица движения денежных средств и ее оптимизация. 
Оценка эффективности бизнес-идеи. Анализ чувствительности модели, 
выявление основных рисков и их учет в финансовой-модели. 

 

Название 
дисциплины Информационные технологии и средства работы с данными 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание необходимой основы для использования современных средств 
вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении 
студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин в течение всего периода обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Национальн
ые 
программы 
цифровизаци
и российской 
экономики. 

Национальные цели и стратегические задачи развития РФ на период до 2024 
года. Национальный проект (программа) "Цифровая экономика". Федеральные 
проекты «Цифровые технологии» и «Информационная безопасность». 

Тема 2 
Моделирова
ние как 
метод 
познания. 
Цифровые 
технологии 
моделирован
ия. 

Понятия и сущность моделирования в процессе познания. Роль и место 
методов моделирования в процессе получения актуальных знаний, 
потребность в которых возникает в экономических системах. 
Классификационные признаки моделей и принадлежащие к классам виды 
моделей в соответствии с используемыми в конкретной предметной области 
признаками. Формы представления моделей, позволяющие выполнить 
верификацию моделей в зависимости от целей, задач, объектов и предметов 
исследования и производства знаний. Сущность детерминированных, 
стохастических и игровых методов моделирования. Информационные 
системы, реализующие технологии моделирования экономических процессов, 
их особенности, области применения, эффективность. Нотации 
моделирования бизнес-процессов, правила создания моделей на их основе, 
информационные технологии реализации таких моделей, программное 
обеспечение реализации моделей. Подход к физический реализации 
информационных систем на основе таких моделей, информационных 
технологий и Case средств. 

Тема 3 Создание и ведение Базы данных в MS Excel. Сортировка записей БД. 



Управление 
базами 
данных в 
электронных 
таблицах: 
начальный 
уровень. 

Использование фильтров для анализа БД. Использование функций для анализа 
БД. 

Тема 4  
Информацио
нные 
системы 
управления 
бизнес-
процессами 
(BPMS): 
базовый 
уровень. 

Основные элементы и принципы создания моделей. Принципы разработки 
моделей бизнес-процессов. Особенности нотации BPMN при моделировании 
бизнес-процессов. Основные элементы нотации BPMN. 

Тема 5 
Моделирова
ние бизнес-
процессов в 
нотации 
BPMN 2.0: 
Разработка 
модели 
бизнес-
процессов. 

Изучение интерфейса и основ работы с программным продуктом BizAgi 
Process Modeler. Основные элементы и их применение при разработке моделей 
бизнес-процессов: пул, дорожка, событие, задача, шлюз и т.д. Проработка 
учебного примера и построение модели бизнес-процесса регистрации и 
обработки заявки интернет-магазина. 

 

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. и 
начале XX 
века 

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. 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. 

Тема 7 
Становление 
СССР и 
усиление 
международн
ых 
противоречи
й в первой 
половине ХХ 
в. 

Гражданская война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие 
силы, итоги и последствия. «Военный коммунизм». Новая экономическая 
политика (НЭП): сущность и цели.  Образование СССР. 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). 

Тема 8 
Великая 
Отечественн
ая Война: без 
срока 
давности 

Великая Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 
Отечественной войны. Идеологические и институциональные основы 
нацистских преступлений против человечности на оккупированных 
территориях РСФСР. Расовая теория и идеология завоевания «жизненного 
пространства». Националистические и евгенические учения как основа 
политики уничтожения. История политики германизации оккупированных 
территорий. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. 
Блокада Ленинграда 1941-1944 гг. Коренной поворот в ходе Великой 



Отечественной войны. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 
Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Преступления 
против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР. 
Освободительная миссия Красной Армии в ходе Великой Отечественной 
войны. Геноцид как международное преступление. Итоги и уроки Великой 
Отечественной войны. Нюрнбергский процесс. 

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 
Россия и 
мировое 
сообщество в 
XXI в. 

Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции мирового развития на 
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 Конституционное право 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Конституцио
нное право - 
отрасль 
права, 
отрасль 
юридической 
науки и 
учебная 
дисциплина. 

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

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 



Российской 
Федерации. 

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 

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 



граждан и 
лиц без 
гражданства 
в Российской 
Федерации. 

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 
-в  
Российской  
Федерации:  
конституцио
нные 
принципы. 

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 
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 

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. 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 Российской 
Федерации. 

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. 

 

Название 
дисциплины Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти 

саморегулирование 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование актуальной системы знаний о содержании, механизмах и 
процедурах контроля и надзора в сфере государственного и муниципального 
управления, уровнях и субъектах контроля, а также о роли системы контроля и 
надзора в системе государственного и муниципального управления, о 
современных технологиях в контрольно-надзорной деятельности, 
саморегулирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
государствен
ного 
контроля и 
надзора, 
саморегулир
ования. 
Нормативна
я правовая 
база. 

Теоретические основы государственного контроля и надзора, 
саморегулирования. Нормативная правовая база.  Раскрытие понятий и 
принципов контрольно-надзорной деятельности, административного надзора и 
контроля, саморегулирования. Изучение основных нормативных правовых 
актов. Необходимость размещения информации о контрольно-надзорной 
деятельности и ее результатов в открытом доступе в сети «Интернет», а также 
существующие исключения из данного требования. Единый реестр проверок. 

Тема 2 Виды 
и 
организация 
государствен
ного 
контроля и 
надзора. 

Президентский контроль. Парламентский контроль. Налоговый контроль. 
Банковский надзор. Валютный контроль. Страховой надзор. Таможенный 
контроль. Финансовый мониторинг. 

Тема 3 Роль 
и место 
контрольно-
надзорных 
органов в 
системе 
управления 
регионом. 

Структура органов исполнительной власти региона (на примере Санкт-
Петербурга). Полномочия ИОГВ региона. Контрольные функции, 
исполняемые ИОГВ региона.  Обращения граждан как элемент системы 
организации государственного контроля. 

Тема 4 
Прокурорски
й надзор. 
Судебный 
контроль. 
Финансовый 
контроль. 

Раскрытие понятий и функционала специфических видов контроля и надзора 
(прокурорский надзор и судебный контроль). Полномочия и результаты 
деятельности органов прокуратуры, органов судебной системы. 

Тема 5 
Внешний 
финансовый 
контроль. 

Понятие финансового контроля, его виды и задачи. Государственный 
финансовый контроль. Виды государственного финансового контроля. 
Внешний и внутренний финансовый контроль. Законодательная база 
финансового контроля. Порядок осуществления внешнего финансового 
контроля (на основе стандарта КСП Санкт-Петербурга). 



Тема 6 
Внутренний 
финансовый 
контроль и 
контроль в 
сфере 
закупок 

Определения внутреннего финансового контроля. Нормативная база и 
полномочия органов внутреннего финансового контроля. Законодательство в 
области государственных закупок. Контроль в сфере закупок. 

Тема 7 
Государствен
ный и 
негосударств
енный аудит 

Понятие аудита. Государственный аудит в бюджетно-финансовой сфере. 
Внутренний аудит. Иные виды аудита. 

Тема 8 
Общественн
ый контроль 
в России. 

Изучение инструментов общественного контроля и возможности населения 
влиять на решения и действия контрольно-надзорных органов. Раскрытие 
государственными служащими информации о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера как инструмент общественного 
контроля. Функционирование общественной палаты РФ и общественных 
палат субъектов РФ. 

Тема 9 
Развитие 
институтов 
государствен
ного 
контроля и 
надзора в 
России и 
зарубежных 
странах. 
Международ
но-правовые 
положения в 
борьбе с 
коррупцией. 
Антикорруп
ционный 
контроль в 
России. 

Контрольно-надзорная деятельность в иностранных государствах, 
инструменты ее оптимизации и актуализации, реализация принципов 
«регуляторной гильотины». Международно-правовые положения в борьбе с 
коррупцией. Организация борьбы с коррупцией в Российской Федерации, 
основные положения нормативной правовой базы. Мероприятия по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Тема 10 
Контрольно-
надзорная 
деятельность 
в 
современных 
условиях 
цифровой 
экономики. 

Использование портала «Единый реестр проверок», Государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, Федерального 
портала проектов нормативно-правовых актов для поиска и анализа данных о 
проводимых проверках.  Использование приложений «БГ СПб», «Госуслуги 
Жалобы» и др. в повседневной жизни. 

Тема 11 
Муниципаль
ный 
контроль. 

Структура органов исполнительной власти муниципальных образований 
(городского округа, муниципального района, городского и сельского 
поселения). Полномочия органов местного самоуправления. Контрольные 
функции, исполняемые органами местного самоуправления. 

 

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 
Общие 
понятия 
менеджмента 
и 
терминологи
ческий 
аппарат 
менеджмента 

Термины и определения. Соотношение понятий "менеджмент - управление - 
руководство". Подходы к определению понятия в разных источниках и 
культурах. Менеджмент и организация. Менеджмент в работах отечественных 
исследователей. 

Тема 2 
Категории 
менеджмента 

Субъекты и объекты. Виды менеджмента. Функции менеджмента. Методы 
менеджмента. Принципы менеджмента. 

Тема 3 
История 
управленчес
кой мысли 

Управление в доисторические времена. Управление в античную эпоху. 
Управление в средние века. Управление и промышленная революция. 
Управление на рубеже 19-20 веков. Управление в первой и во второй 
половине 20-го века. Цифровая экономика и управление. 

Тема 4 
Функции 
менеджмента 

Функция формирования целей. Функция планирования. Организационная 
функция. Функция контроля. Функция регулирования. Функция разработки и 
принятия управленческого решения. Функция мотивации. Функция 
коммуникации. 

Тема 5 
Менеджмент 
и цифровая 
экономика 

Трансформация технологий менеджмента в эпоху цифровизации. Цифровые 
технологические решения и их влияние на менеджмент организации. 

Тема 6 
Эффективно
сть 
менеджмента 

Метрики менеджмента. Техническая и экономическая неэффективность. X-
неэффективность. Критерии эффективной деятельности менеджмента. 

Тема 7 
Управление 
проектами 

Общие определения. Управление проектами в системе госуправления. 
Проектная и операционная деятельность. Фазы управления проектами. 
Методы управления проектами. 

 

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. 

Введение. 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. Муниципальные 
правовые акты 

Тема 2 
Экономическ
ие основы 
местного 
самоуправле
ние. 

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

Тема 3 
Муниципаль
ная 
политика 

Муниципальная политика: понятие, сущность. Направления муниципальной 
политики 

 

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. 

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 

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 



некоммерчес
ких 
организаций. 

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 
Правосубъек
тность 
некоммерчес
ких 
организаций. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности некоммерческих 
организаций. Проблема пределов правоспособности некоммерческих 
организаций. Содержание дееспособности некоммерческой организации. 
Виды деятельности некоммерческих организаций. Способы реализации 
правосубъектности некоммерческой организации. Органы управления 
некоммерческой организацией: общая характеристика. Заинтересованность в 
совершении некоммерческой организацией гражданско-правовых сделок. 
Последствия совершения некоммерческой организацией сделки, выходящей за 
пределы ее специальной правоспособности. Вещные права некоммерческих 
организаций. Имущество некоммерческих организаций, источники 
формирования. 

Тема 5 
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. 

Тема 6 
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 7 
Объединения 
юридических 
лиц 
(ассоциации 
(союзы). 

Понятия «объединение», «ассоциация», «союз» по действующему 
законодательству. Правовой статус объединений, в том числе некоммерческих 
партнерств, саморегулируемых организаций, объединений работодателей, 
объединений профсоюзов, кооперативов и организаций, торгово-
промышленных палат. Особенности ответственности объединений 
(ассоциаций, (союзов). 

Тема 8 
Кооперативы 
в системе 
некоммерчес
ких 
организаций. 

Правовое регулирование деятельности кооперативов как некоммерческих 
организаций, их виды. Потребительский кооператив: понятие, признаки, 
учредительные документы, органы управления, правовой статус членов. 
Правовое регулирование создания и деятельности кредитных кооперативов. 
Жилищные и жилищно-строительные, гаражные кооперативы: понятие, 
признаки. Особенности правового статуса садоводческих, огороднических и 
дачных потребительских кооперативов, фондов проката, обществ взаимного 
страхования, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Тема 9 
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 
Эволюция и 
модели 
экономическ
их систем. 

Понятие и механизм экономической системы. Критерии развития 
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 
условиях 
совершенной 
конкуренции
. 

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 
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 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Основные 
источники формирования бюджетных доходов. Влияние изменений налоговых 
ставок на налоговые поступления. Кривая Лаффера. Макроэкономическая 



политика 
государства. 

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

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 
инсайдерской деятельности. 

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

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. 



я. 
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 
защиты 
информации. 

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, 
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 

Познакомить 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. 
Политология
, как наука. 

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 
Политическа
я система и 
общество. 
Взаимодейст
вие 
политическо
й системы с 
другими 
общественны
ми 
подсистемам
и. 

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 
Понятие 
"политическ
ого 
ландшафта": 
Политически
й режим, 
культура 
межведомств
енного 
взаимодейст
вия, 
концепция 
мотивационн
ых уровней 
формирован
ия 
политически
х решений. 

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 
Политическа
я власть и ее 
носители: 
концепции 

Государство как политический институт. Задачи и функции современного 
государства. Основные теории происхождения государства. Теократическая 
концепция. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 
Руссо). Марксистский подход. Теория насилия (Л. Гумплович). Гражданское 
общество и правовое государство. Структура и функции гражданского 



политическо
й власти, 
политическо
й элиты, 
политическо
го лидерства. 

общества, а также его место в системе общественных отношений. 
Особенности государственного устройства Российской Федерации. 
Гражданское общество и социальное государство. 

Тема 5 
Контур 
общественно
го контроля 
в 
современных 
демократиче
ских 
системах: 
концепция 
гражданског
о общества, 
концепция 
"системы 
сдержек и 
противовесо
в", 
концепция 
"контура 
внешнего 
управления", 
фактор 
МНПО и 
иноагентов в 
условиях 
глобализаци
и. 

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 
Политически
е идеологии. 

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 
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 8 
Электоральн
ые системы. 

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 9 
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. 

 

Название 
дисциплины Право 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Приобретение обучающимися знаний в области права для формирования 
уважения к закону, повышения уровня правосознания и правовой культуры. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
но-правовое 
устройство 
Российской 
Федерации. 

Происхождение государства и права. Понятие государства, его признаки и 
функции. Форма государства. Механизм государства. Правовое государство.  
Понятие, признаки и функции права. Правотворчество. Система права. 
Правоотношение. Реализация права. Правовое и противоправное поведение.  
Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. 

Тема 2 
Основы 
конституцио
нного строя 
и правовой 
статус 
личности в 
Российской 
Федерации 

Основы конституционного строя России. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина РФ. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. 

Тема 3 
Отрасли 
частного 
права 

Гражданское право, как отрасль права. Единство гражданско-правового 
регулирования личных и предпринимательских отношений. Структура 
гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. Вещные 
права. Обязательства.  Соотношение понятий сделка, договор, обязательство. 
Сделки: понятие, формы, виды, последствия недействительности. Гражданско-
правовой договор: понятие, условия заключения, изменения и расторжения.  
Понятие сроков в гражданском праве. Исковая давность.  Гражданско-
правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 
Наследственное право.  Семейное право. Понятие брака. Порядок заключения 
и расторжения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Признание брака недействительным.  Личные и имущественные права и 
обязанности супругов.  Трудовое право.  Трудовые правоотношения.  
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная и 
материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых 
прав работников. 

Тема 4 
Отрасли 
публичного 
права 

Уголовное законодательство. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Понятие и виды уголовных наказаний. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Предмет и источники административного права. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 



Административная ответственность. Правовые основы противодействия 
коррупции. Финансовое право: понятие и система. Правоотношения в сфере 
информационного права: виды, субъекты, ответственность за нарушения. 
Понятие и виды тайны.  Международное право: понятие и принципы. 
Ответственность государств в международном праве. 

 

Название 
дисциплины Проект: Социальные проекты 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области социального 
проектирования, создание профессионально подготовленного кадрового 
резерва, обеспечивающего реализацию стратегических целей социального 
развития государства, регионов и муниципальных образований. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Современны
е концепции 
социально-
проектной 
деятельности 

Социальное проектирование. Проектирование в разных социокультурных 
средах 

Тема 2 
Пространств
о 
проектирова
ния: 
формирован
ие 
проектного 
замысла, его 
оформление 

Пространство проектирования. Задание на проектирование. Идея, замысел, 
концепция проекта. Требования к оформлению карты проекта 

Тема 3 
Процесс 
проектирова
ния 

Процесс проектирования. Этапы процесса проектирования. Методы 
проектирования 

Тема 4 
Организацио
нный 
механизм 
реализации 
проекта 

Управление социальными проектами. Контроль за реализацией проекта 

 

Название 
дисциплины Профессиональный иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 1 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Торговля 
(англ.) 
Деньги 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 



зарабатыват
ь и тратить 
(нем.) 
Торговля 
(фр.) 

Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Торговля на 
зарубежных рынках (англ.) Первые контакты на предприятии (нем.) 
Предприятие (фр.) Обучение изучающему чтению и реферированию текстов 
учебной и научной тематики. Развитие навыков работы с аутентичными 
произведениями речи на материале лингвострановедческого характера, в том 
числе с газетным текстом, объявлениями, текстовой информацией, 
получаемой из сети Интернет (изучающее, ознакомительное, поисковое и 
просмотровое чтение, работа со словарем,  передача краткого содержания, 
подробный пересказ, составление развернутых планов и конспекта). 
Страдательный залог. Содержание темы:  Ведение переговоров Развитие 
навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Значение 
международных рынков в рыночной экономике (англ.)  (нем.)  (фр.) 

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

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: 
Конкуренция в бизнесе (англ.) (нем.) (фр.) Обучение изучающему чтению и 
реферированию текстов учебной и научной тематики. Развитие навыков 
работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Условные предложения. Содержание темы:  
Ведение переговоров Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 
основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 
диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы: 
Значение конкуренции в рыночной экономике (англ.)  (нем.)  (фр.) 

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

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Финансы 
компании (англ.) Деловые контакты и формы поведения (нем.) Деньги (фр.) 
Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной 
тематики. Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на 
материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 



развернутых планов и конспекта).  Содержание темы:  Описание основных 
тенденций инвестиционной деятельности Развитие навыков монологической 
речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической 
и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Восприятие диалогической и монологической иноязычной речи в 
естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях (аутентичные 
монологические и диалогические тексты, в том числе профессионально 
ориентированные), с разной полнотой и точностью понимания их содержания. 
Содержание темы: Презентация продукта потенциальным инвесторам (англ.)  
(нем.)  (фр.) 

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

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Лидерство. 
(англ.) Презентация продукта (нем.) Налогообложение (фр.) Обучение 
изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. 
Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Страдательный залог, условные 
предложения. Инфинитив. Содержание темы:  Лидерские качества (англ.) 
Описание продукта (нем.)  Типы налогов (фр.) Развитие навыков 
монологической речи (сообщение) и диалогической речи (диалог).  Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Восприятие диалогической и монологической иноязычной 
речи в естественном темпе в основных коммуникативных ситуациях 
(аутентичные монологические и диалогические тексты, в том числе 
профессионально ориентированные), с разной полнотой и точностью 
понимания их содержания. Содержание темы: Подготовка презентации (англ.)  
(нем.)  (фр.) 

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

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: 
Трудоустройство (англ.) Рабочее время (нем.) Банковский сектор (фр.) 
Обучение изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной 
тематики. Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на 
материале лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Пассивный залог, условные предложения. 
Герундий, инфинитив. Содержание темы:  Конкуренция при трудоустройстве 
(англ.) Эффективное распределение рабочего времени (нем.)  Роль банков в 
экономике (фр.) Развитие навыков монологической речи (сообщение) и 
диалогической речи (диалог).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Восприятие 
диалогической и монологической иноязычной речи в естественном темпе в 



основных коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и 
диалогические тексты, в том числе профессионально ориентированные), с 
разной полнотой и точностью понимания их содержания. Содержание темы: 
Подготовка презентации (англ.)  (нем.)  (фр.) 

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

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Этика в 
бизнесе (англ.) Рабочее время (нем.) Банковский сектор (фр.) Обучение 
изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. 
Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Пассивный залог, условные предложения.  
Содержание темы: Этика составления профессионального резюме (англ.) 
Построение отношений с коллегами (нем.)  Виды банковских услуг (фр.) 
Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
то чностью понимания их содержания. Содержание темы: Понятие качества 
продукции (англ.) Понятие рабочего времени (нем.)  Профессии современного 
банка (фр.) 

Тема 7 
Качество 
(англ.) 
Экономика. 
Стимулиров
ание 
развития 
экономики. 
(нем.) Сбыт 
(фр.) 

Ознакомление с лексическим материалом по теме в объеме, необходимом для 
чтения и общения на иностранном языке. Стилистическое оформление 
иноязычной речи: понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях и стиле художественной литературы. Понятия о стилях. 
Основные особенности научного стиля. Сравнительная характеристика 
различных стилей. Анализ текстов – примеров. Содержание темы: Качество 
продукта(англ.) Стимулирование экономики (нем.) Сбыт (фр.) Обучение 
изучающему чтению и реферированию текстов учебной и научной тематики. 
Развитие навыков работы с аутентичными произведениями речи на материале 
лингвострановедческого характера, в том числе с газетным текстом, 
объявлениями, текстовой информацией, получаемой из сети Интернет 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение, работа со 
словарем,  передача краткого содержания, подробный пересказ, составление 
развернутых планов и конспекта). Пассивный залог, условные предложения.  
Содержание темы: Этика составления профессионального резюме (англ.) 
Построение отношений с коллегами (нем.)  Виды банковских услуг (фр.) 
Развитие навыков монологической речи (сообщение) и диалогической речи 
(диалог).  Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации. Восприятие диалогической и 
монологической иноязычной речи в естественном темпе в основных 
коммуникативных ситуациях (аутентичные монологические и диалогические 
тексты, в том числе профессионально ориентированные), с разной полнотой и 
точностью понимания их содержания. Содержание темы: Понятие качества 
продукции (англ.) (нем.)   (фр.) 

 



Название 
дисциплины Развитие системы государственно-патриотического воспитания 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов представлений о современных технологиях работы 
с молодежью, их социального ориентирования, теоретически, практически и 
личностно подготовить их в качестве организатора работы с молодежью. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Правовое 
обеспечение 
гражданског
о и 
патриотичес
кого 
воспитания 
граждан 
России. 

Структура и Деятельность соответствующих структур, органов, организаций и 
объединений, участвующих в патриотическом воспитании. Механизм 
координации и управления деятельности субъектов, в развитии патриотизма. 
Нормативные документы. Функции: воспитательная, социально-правовая, 
социально-реабилитационная. 

Тема 2 
Федеральны
е и 
региональны
е центры 
патриотичес
кого 
воспитания. 

Совершенствование деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по проблемам гражданского и патриотического 
воспитания. Общественная палата. Федеральные и региональные центры 
патриотического воспитания. Структура, содержание и основные направления 
деятельности Центров военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан Российской Федерации. 

Тема 3 
Институты 
государствен
ной 
молодежной 
политики в 
России. 

Органы государственной власти, муниципальные органы, реализующие 
молодежную политику система государственных, муниципальных и 
общественных учреждений, организаций и профильных площадок. 

Тема 4 
Воспитание 
как 
общественно
е явление и 
педагогическ
ий процесс. 

Сущность, структура и функции воспитательных систем Понятие «Человек», 
«Личность». Основные философско-педагогические концепции, 
определяющие значение социального и биологического в развитии человека. 
Основные закономерности и факторы развития. Процесс формирования 
личности. Социализация. Роль воспитания в формировании личности и 
патриотизма. 

Тема 5 
Концептуаль
ные 
основания 
патриотизма. 

Проблемы патриотического воспитания в отечественной педагогике. Понятие 
«Патриотизм». Концепции и теоретические подходы в контексте проблем 
формирования: патриотизма (А. Голев, В.А. Кобылянский, Ю.В. Лазарев, В.И. 
Лутовинов, Р.Ш. Маликов и др), гражданственности (Н.И. Васильев, Ф.Б. 
Горелик, Л.В. Кузнецова, А.Ф. Никитин, И.Л. Судакова и др.), национального 
самосознания: (Л.А. Альшевская, А.И. Володин и др.); национально-
регионального компонента (Т.С. Буторина, Ю.В. Лазарев и др.). 
Теоретические подходы в философии, истории, социологии. 

Тема 6 
Современны
е подходы 
формирован
ия 
патриотизма. 

Понятия «гражданин», «патриот», «гражданско-патриотическое воспитание". 
Методика и технология гражданско-патриотического воспитания. 
Молодежная политика в современной России: понятие, субъекты, факторы 
формирования. 



Тема 7 
Принципы, 
ценности, 
механизмы и 
факторы 
социального 
воспитания и 
формирован
ия 
патриотизма. 

Закономерности и принципы воспитания: персонификация, 
природосообразнось, культуросообразность, гуманизация, дифференциаци. 
Философско-мировоззренческая подготовка, гражданское воспитание, 
формирование нравственных основ социального воспитания и формирования 
патриотизма Механизмы, факторы и средства социального воспитания и 
формирования патриотизма Роль понимания в социально-педагогической 
работе. Этико-аксиологический компонент в социально-педагогическом 
процессе. Виды и формы социально-педагогической деятельности: 
социализация и ресоциализация, коррекция и реабилитация, обучение, 
укрепление структуры социально-педагогического процесса, особенности 
взаимодействия объекта и субъекта в процессе социально- педагогической 
деятельности, проблемы, цели и критерии в социально-педагогическом 
процессе. 

Тема 8 
Традиционн
ые формы 
воспитания и 
инновационн
ые 
технологии. 

Организация и проведение системы мероприятий по совершенствованию 
гражданского и патриотического воспитания. Участие во Всероссийских 
акциях, фестивалях, конкурсах, военно-спортивных играх. Организация и 
проведение мероприятий по поддержке историко-краеведческих музеев и 
музеев боевой и трудовой славы. Организация и проведение акций, конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов, военно-спортивных игр. Роль PR в 
продвижении специальных мероприятий. Социальная реклама. Понятие 
«Воспитание». Процесс воспитания «Инноватика и проектная деятельность» 
Сущность гражданских инициатив молодежи (активные, социально-
творческие действия молодежи (потенциального и реального субъекта 
инициатив), отличающиеся добровольностью участия, разной степенью 
новизны, интеграцией автономности и партнерства, направленностью на 
решение проблем конкретной местности или корпорации в целях улучшения 
качества жизни. 

Тема 9 
Гендерные 
аспекты 
патриотичес
кого 
воспитания. 

Сущность развития личности; роль деятельности и общения в развитии 
личности; влияние на гендерные аспекты патриотического воспитания; 
особенности формирования через общение и различные видов деятельности 
Процесс социализации, фазы социализации по С.И. Гессену. Изучение ребенка 
и окружающей среды: семьи, его поведения в школе, с друзьями, его 
отношения во дворе и т.д. Проведение научно-практических конференций 
«Патриотизм – истоки, современность, проблемы возрождения и развития». 
Организация и проведение социологических опросов на тему «Гражданская 
позиция молодежи». Организация работы по изучению психологических 
проблем молодежи допризывного, призывного возраста по вопросам 
готовности к защите Отечества. 

Тема 10 Роль 
СМИ в 
формирован
ии 
патриотизма 
современной 
молодежи. 

Информационное обеспечение системы патриотического воспитания граждан 
РФ. Теле и радиопередачи патриотической направленности. Организация 
постоянно действующих рубрик о гражданском и патриотическом воспитании 
граждан в телевизионных и радиовещательных программах, в печати с 
участием ученых, государственных и общественных деятелей, представителей 
культуры, искусства и спорта, ветеранов войны. 

 

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

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



ного 
управления в 
РФ. 

 

Название 
дисциплины Сквозные цифровые технологии поддержки гибких систем управления 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Развить технологическое и системное мышление обучающихся, познакомить 
их со сквозными цифровыми технологиями, научить использовать цифровой 
инструментарий для поддержки гибких систем управления предприятием с 
целью повышения их эффективности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Система 
управления 
предприятие
м. 

Содержание и особенности системы стратегического управления. Содержание 
и особенности системы операционного управления. Постановка задач 
синхронизации стратегического и операционного управления, выявление 
проблем и направления решения. Ошибки в синхронизации стратегического и 
операционного управления. 

Тема 2 
Конкурентн
ые 
преимуществ
а 
предприятия. 

Управление конкурентоспособностью предприятия - стратегия и тактика. 
Сравнительные и конкурентные преимущества предприятия. Требования к 
качеству процесса управления. Сквозные технологии в процессном 
управлении предприятием. Современные тренды развития конкурентных 
преимуществ. Обоснование цифровых решений для развития конкурентных 
преимуществ. 

Тема 3 
Готовность к 
цифровой 
трансформац
ии. 

Определение сквозных цифровых технологий. Виды и свойства цифровых 
технологий. Зарубежный опыт цифровизации экономики. Особенности 
цифровизации в России. Цифровизация производственной сферы. 
Цифровизация сферы услуг. 

Тема 4 
Профиль 
сквозных 
цифровых 
технологий. 

Особенности сквозных цифровых технологий в информационном 
пространстве. Особенности сквозных цифровых технологий (интеллект и 
безопасность). Особенности сквозных цифровых технологий в виртуальном 
пространстве. Технологии и субтехнологии. 

Тема 5 
Сквозные 
цифровые 
технологии в 
промышленн
ости. 

Цифровое проектирование и моделирование. Технологии Smart Design. 
Особенности Smart Manufacturing. Технологии Smart Manufacturing. 
Применение роботов-манипуляторов в промышленности. 

Тема 6 
Цифровая 
трансформац
ия 
предприятия. 

Цифровые инструменты управления. Цифровизация процессов. 
CAD/CAM/CAE системы. "Безбумажное" проектирование. Системы ERP, 
MES, SCADA. PLM системы на предприятии. 

Тема 7 
Цифровые 
решения в 
управлении 
процессами. 

Элементы и подсистемы процессного управления. Жизненный цикл бизнес-
процессов. Построение системы ключевых показателей деятельности. Система 
KPI в отраслевой специфике. Этапы цифровой трансформации управления 
бизнес-процессами. Программная поддержка процессного управления. 

Тема 8 
Цифровые 
решения в 
управлении 

Базовые подходы цифровизации логистической деятельности. Программные 
решения транспортных задач. Управление персоналом в цифровом формате. 
Сквозные технологии в управлении рисками. Цифровые инструменты в 
оценке риска. 



ресурсами. 
 

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 
государствен
ных 
служащих 
зарубежных 
стран. 

Мировая тенденция совершенствования профессиональной этики 
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 

«Современные персонал-технологии в государственном управлении» является 
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 
Обучение 
персонала 

Основные понятия и положения обучения персонала. Потребность 
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 так же готовности к 
коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социология 
как наука об 
обществе 

Социологический взгляд на общество Объект и предмет социологии 
Социология в системе наук Уровни социологического анализа Структура 
социологического знания 

Тема 2 
Становление 
и развитие 
социологии 

Предыстория и социально-философские предпосылки возникновения 
социологии Позитивистская социология О.Конта Органическая теория 
общества Г.Спенсера Социологические воззрения Э.Дюркгейма 
"Понимающая" социология М.Вебера Социологическая теория марксизма 
Социологическая мысль в России. Основные направления современной 
социологии 

Тема 3 
Общество 
как 
социальная 
система 

Понятие общества в социологии и его основные признаки Общество как 
социальная система, его структура и основные элементы Типология обществ 
"Современное общество" и основные направления его развития 

Тема 4 
Социальная 
структура и 
стратификац
ия общества 

Сущность понятия "социальная структура" Исторически сложившаяся система 
социальной стратификации Марксистская традиция в классовом анализе 
общества Критерии социальной стратификации Социальная мобильность и 
маргинальность Структурные факторы социальных проблем: бедность и 
неравенство 

Тема 5 
Социальные 
институты и 
социальные 
организации 

Сущность социальных институтов Институциональная организация общества 
типология и функционирование социальных институтов Социальные 
организации: сущность, типология, функции Социальные регуляции 
общественных отношений Социальный контроль и социальные санкции 

Тема 6 
Культура 
как 
социальное 
явление 

Культура как объект социологического познания Разнообразие теоретических 
подходов к изучению и пониманию культуры Основные элементы и функции 
культуры Формы и типы культуры Развитие и распространение культуры в 
современном обществе 



Тема 7 
Личность и 
общество. 
Социализаци
я личности 

Понятие, структура и типы личности Основные подходы в изучении личности 
Социализация личности: сущность, содержание, основные этапы, агенты и 
институты Социальное поведение и социальный контроль 

Тема 8 
Прикладная 
социология 

Прикладная и академическая социология: функции и область применения 
Общая характеристика методов социологического исследования Этапы и виды 
социологического исследования Количественные методы сбора 
социологической информации Методы анализа и интерпретации данных 
Качественные стратегии в социологических исследованиях 

 

Название 
дисциплины Статистика 
Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основами теории статистики, источниками 
статистической информации и практикой применения статистических методов 
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 
корреляцион
но-
регрессионно
го анализа. 

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 
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. 

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 



Организацио
нные и 
правовые 
основы 
реализации 
единой 
государствен
ной 
политики 
противодейс
твия 
коррупции в 
субъектах 
РФ и 
муниципаль
ных 
образованиях
. 

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 

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. 



по 
противодейс
твию 
коррупции в 
органах 
государствен
ной власти и 
органах 
местного 
самоуправле
ния. 
Тема 5 
Противодейс
твие 
коррупции в 
системе 
государствен
ной 
гражданской 
и 
муниципаль
ной службы. 
Функции 
государствен
ного, 
муниципаль
ного 
(администра
тивного) 
управления 
организацие
й. 

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, 
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

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. 



ных 
образований. 
Тема 7 Меры 
противодейс
твия 
коррупции 
экономическ
ого 
характера. 
Правовые  
основы и 
особенности 
организации 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти, 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципаль
ных 
образований 
в реализации 
мер 
противодейс
твия 
коррупции. 

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. 

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 

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. 



направления 
взаимодейст
вия органов 
государствен
ной власти 
субъектов 
РФ и органов 
местного 
самоуправле
ния с 
институтами 
гражданског
о общества. 
Тема 10 
Антикорруп
ционное 
образование 
и 
антикоррупц
ионная 
пропаганда. 
Основные 
направления 
их 
организации 
в РФ. 

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

 

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 
проведения 
презентаций. 

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. 
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-
аналитике. 

Понятие визуализации данных. Цель визуализации. Виды диаграмм. 

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 Подходы к определению парламентаризма. Парламентаризм как социально-



Сущность, 
принципы, 
исторические 
формы 
парламентар
изма. 

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
изма. 

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 
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
ных услуг. 

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. 

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 

Рассмотрение вопросов формирования урбанизированных земель на 
территории страны  для получения заданного результата и более качественных 
характеристик управления урбанизированными землями. 

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 Развитие крупных российских городов в русле современных тенденций 



Городская 
агломерация 
– территория 
опережающе
го развития. 

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 
основе 
агломериров
ания. 

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

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 

Изучение особенностей технологий, повышающих слаженность группового 
взаимодействия и командной работы в рамках компетенций менеджера, а 
также получение 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 
Тимбилдинг 
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 Виды моделей принятия УР. Моделирование УР. Индивидуальные и 



Модели в 
разработке 
УР. 

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. 
Взаимодейст
вие команд. 

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. 

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 
технологий. 

Характеристика здорового образа жизни и факторов его определяющих. 

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 

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



студентов. 
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 
занятий 
игровыми 
видами 
спорта. 

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

Методы повышения работоспособности с учётом физического развития и 
подготовленности студентов. Диагностика и самодиагностика состояния 



повышения 
работоспособ
ности. 

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 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
спортивным
и играми. 

Средства физической культуры, их классификация. Спортивная игра как 
индивидуальное или командное противоборство, при котором  действия 
соперников с общим для всех участников предметом игры направлены на 
достижение  победы над соперником. Многообразие спортивных 
игр.Особенности организации мест занятий. Гигиенические основы 
обеспечения занятий спортивными играми. Противопоказания к занятиям 
спортивными играми. Двигательная рекреация с использованием средств 
спортивных игр. 

Тема 2 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях  
спортивным
и играми. 
Профилакти
ка 
травматизма. 

Здоровье: понятие и компоненты. Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Физическая нагрузка и 
условия ее дозирования на занятиях спортивными играми.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.Причины травм и меры по предотвращению травматизма в занятиях 
спортивными играми. 

Тема 3 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
спортивным
и играми. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях спортивными играми. 

Тема 4 
Базовые 
технические 
приемы в 

Основы правил 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 



баскетболе. в движении. Техника ловли мяча на месте и в движении. Совершенствование 
техники ведения мяча, бросков мяча. Броски мяча по кольцу. Техника 
защитных действий. 

Тема 5 
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 6 
Развитие 
специальной 
(игровой)  
выносливост
и в 
баскетболе. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Выполнение специальных упражнений и заданий для развития специальной 
(игровой) выносливости. Выполнение контрольных заданий: ведение мяча, 
передачи мяча, броски мяча в кольцо. 

Тема 7 
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 8 
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 9 
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 10 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
футболе. 

Основные правила игры. Основы судейства. Специальные и подготовительные 
упражнения  без мяча и с мячом. 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 11 
Совершенств
ование 
технико-

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 



тактической 
подготовлен
ности 
футболиста. 

игра по упрощенным правилам (на площадке меньшего размера, с 
уменьшением продолжительности таймов). Освоение учебных нормативов: 
удар по воротам на точность (11 метров). Удар по воротам с ведением мяча 
(15-20 м). 

Тема 12 
Основы 
техники 
игры в 
настольный 
теннис 

Техника игры в настольный теннис. Основная стойка теннисиста,перемещения 
игрока. Виды ударов. Тактика игры. Основные правила игры на счет 
(одиночные и парные игры). Выполнение учебных заданий для освоения 
элементов техники.  Специально-двигательная подготовка теннисиста. 

Тема 13 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
спортивных 
игр. 

Средства и методы формирования двигательного потенциала человека. 
Индивидуализация подходов при выборе оздоровительных методик занятий 
физической культурой. Профилактика профессиональных заболеваний. 
Производственная физическая культура в рабочее время.  Составление и 
выполнение комплексов упражнений профессионально-прикладной 
направленности с использованием средств общеразвивающих 
упражнений.Спортивные игры в рамках  рекреационной и фоновой 
физической культуры. 

Тема 14 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 

Средства физической культуры, их классификация. Аэробика: спортивные, 
оздоровительные и прикладные направления. Многообразие оздоровительных 
методик.Особенности организации мест занятий.Современные программы 
оздоровительной аэробики.Базовая аэробика: определяющие черты методики. 
Базовые шаги.  Инвентарь (степ-платформы, фитболлы и пр.) 
Противопоказания для занятий. 

Тема 15 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 
Профилакти
ка 
травматизма. 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).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. 
Выбор программ оздоровительной аэробики низкой интенсивности.Причины 
травм и меры по предотвращению травматизма в занятиях оздоровительной 
аэробикой. 

Тема 16 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 



физического 
состояния  и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
оздоровитель
ной 
аэробикой 

занятиях оздоровительной аэробикой. 

Тема 17 
Освоение 
базовых 
программ  
занятий 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 

Освоение базовых вариантов оздоровительных занятий 
аэробикой.Использование статодинамических и дыхательных упражнений. 
Элементы релаксации и стретчинга в оздоровительных программах занятий. 
Традиционные оздоровительные системы: йога, ушу. Освоение методик с 
преимущественной направленностью на улучшение функционального 
состояния организма (пилатес, калланетика, изотон). Базовая аэробика. Степ-
аэробика. Танцевальная аэробика (многообразие стилизованных направлений). 

Тема 18 
Диверсифика
ция 
двигательны
х умений и 
навыков в 
оздоровитель
ной 
аэробике. 

Направления развития современной аэробики: оздоровительное, спортивное и 
прикладное. Выполнение комплексов оздоровительной аэробики различной 
интенсивности. Ознакомление с многообразием частных методик 
оздоровительной аэробики. Аэробика циклической структуры. Аэробика 
ациклической структуры. Базовая аэробика. Танцевальные направления 
(зумба, латина, сальса). 

Тема 19 
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 20 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
оздоровитель
ной 
аэробики. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств оздоровительной аэробики.Физическая культура рекреационной и 
фоновой направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительных занятий силовой 
направленности. Методики с преимущественной направленностью на 
коррекцию фигуры.  Составление индивидуальных программ занятий с учетом 
особенностей телосложения. Выполнение индивидуализированных 
комплексов шейпинга, калланетики. Выполнение комплексов аэробики низкой 
и средней интенсивности. 

Тема 21 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
атлетической 
гимнастикой

Средства физической культуры, их классификация. Атлетическая гимнастика 
как традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей 
направленности, сочетающий силовую тренировку с разносторонней 
физической подготовкой, гармоническим развитием и укреплением здоровья. 
Основные средства и инвентарь.Особенности организации мест занятий. 
Гигиенические основы обеспечения занятий атлетической гимнастикой. 
Противопоказания к занятиям атлетической гимнастикой. 



. 
Тема 22 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
атлетической 
гимнастикой
. 
Профилакти
ка 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).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. 
Выбор средств атлетической гимнастики в занятиях корригирующей 
направленности. Причины травм и меры по предотвращению травматизма в 
занятиях атлетической гимнастикой. 

Тема 23 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
атлетической 
гимнастикой
. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях атлетической гимнастикой. 

Тема 24 
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.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 25 
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 26 
Формирован

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 



ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки  с 
использован
ием средств 
атлетической 
гимнастики. 

упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств атлетической гимнастики.Физическая культура рекреационной и 
фоновой направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительных занятий силовой 
направленности. 

Тема 27 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий  
легкой 
атлетикой. 

Средства физической культуры, их классификация. Легкая атлетика  как 
спортивно-педагогическая дисциплина. Многообразие легкоатлетических 
дисциплин: беговые виды, спортивная ходьба, технические виды (прыжки и 
метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 
местности). Средства и методы тренировки. Гигиенические основы 
обеспечения занятий легкой атлетикой. Противопоказания к занятиям. 

Тема 28 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
легкой 
атлетикой.П
рофилактика 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта.Основы лечебной физической культуры (ЛФК). 
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. 
Выбор программ оздоровительных занятий низкой интенсивности.Ведение 
дневника самоконтроля.Причины травм и меры по предотвращению 
травматизма в занятиях легкой атлетикой. 

Тема 29  
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
легкой 
атлетикой. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях легкой атлетикой. 

Тема 30 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
базовых 
легкоатлетич
еских 

Освоение основ техники различных беговых упражнений: бега трусцой, 
семенящего бега, бега по различному покрытию, бега в подъем и на спуске. 
Устранение излишнего мышечного напряжения, повышение согласованности 
движений в беговом цикле. техника и тактика бега на длинные 
дистанции.Специальные беговые упражнения (СБУ) легкоатлета. Техника 
прыжковых упражнений: прыжок в длину с места и с разбега. 



упражнений.
Кроссовая 
подготовка. 
Тема 31 
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 32 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
легкой 
атлетики. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств легкой атлетики.Физическая культура рекреационной и фоновой 
направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительной ходьбы и бега. 

Тема 33 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
плаванием. 

Средства физической культуры, их классификация. Плавание как естественное 
умение человека и спортивно-педагогическая дисциплина. Спортивные и 
прикладные способы плавания. Особенности водной среды. Этапы обучения 
технике плавания. Основы дыхания в плавании. Оздоровительное плавание. 
Противопоказания для занятий плаванием. 

Тема 34 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
плаванием.П
рофилактика 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).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. 
Выбор программ оздоровительных занятий низкой интенсивности.Ведение 
дневника самоконтроля.Причины травм и меры по предотвращению 
травматизма в занятиях плаванием. 

Тема 35 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
плаванием. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях плаванием. 



Тема 36 
Повышение 
функциональ
ных 
возможносте
й организма 
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 37 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
плавания 
кролем и 
брассом.Осво
ение 
прикладных 
способов 
плавания. 

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). Освоение прикладных упражнений плавания. 

Тема 38  
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
плавания. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время. Физическая культура рекреационной и фоновой 
направленности в режиме  самостоятельных занятий.Составление и 
выполнение комплексов упражнений профессионально-прикладной 
направленности с использованием средств плавания. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительного плавания. 

 

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 Особенности античной философии. Натурфилософия древней Греции. 



Античная 
философия. 

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 
их 
взаимодейст
вие. 

Роль финансы в системе экономических отношений. Эволюция теоретических 
взглядов на сущность финансов. Современные представления о финансах. 
Сферы финансов их особенности и взаимодействие. 

Тема 2 
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. 

Тема 3 
Финансы 
домашних 
хозяйств. 

Понятие личного (семейного) бюджета. Персональное финансовое 
планирование. Взаимодействие домашних хозяйств с банковскими 
институтами. Выбор персональной инвестиционной стратегии. Финансовая 
безопасность. 

Тема 4 
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 5 
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 6 
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. 

 

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-

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). 



politics-
policу». 
Оценивание 
государствен
ных 
программ и 
отраслевых 
политик. 
Тема 4 
Информацио
нные 
технологии в 
системе 
формирован
ия 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
политик. 

Электронное правительство и открытые данные. Роль электронных сервисов в 
процессе формирования государственной политики. Электронное 
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

Стратегические цели, задачи, принципы государственной и муниципальной 
политики в сфере здравоохранения. Законодательная и нормативно-правовая 



ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
здравоохране
ния. 
Экологическ
ая политика. 
Демографиче
ская 
политика. 

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. 

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

Стратегические цели, задачи, принципы государственной и муниципальной 
политики в сфере культуры. Законодательная и нормативно-правовая база 



ная и 
муниципаль
ная 
политика в 
сфере 
культуры и 
спорта. 
Молодежная 
политика. 

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. 

 

Название 
дисциплины Хозяйствующие субъекты как объект государственного управления 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение, осмысление теоретических и практических вопросов, связанных с 
сущностью и характером системы государственных унитарных предприятий, 
которые являются важным и объективно необходимым элементом структуры 
современного общества, связанным с ролью государства в экономике, 
наличием потребностей, удовлетворение которых не может обеспечить 
частное производство, подчиненное интересам получения прибыли. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Унитарные 
предприятия 
и их виды. 

Сущность унитарного предприятия. Типы унитарных предприятий: 
федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), 
государственное предприятие субъекта Российской Федерации (ГУП), 
муниципальное предприятие (МУП) — унитарное предприятие 
муниципального образования. Сущность унитарного предприятия. Основные 
причины создания унитарных предприятий. 

Тема 2 
Особенности 
организации 
финансов 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
унитарных 
предприятий
. 

Уставный капитал унитарных предприятий. Финансы государственных и 
муниципальных предприятий как объект финансово-правового регулирования. 
Финансы государственных предприятий на праве оперативного управления 
(казенные предприятия. Финансово-правовые нормы, реализация которых 
порождает правоотношения в сфере финансов государственных и 
муниципальных унитарных предприятий. 

Тема 3 
Имущество 
унитарного 
предприятия. 

Способы использования имущества унитарного предприятия: хозяйственное 
ведение; оперативное управление. Источники формирования имущества. 
Программы деятельности унитарных предприятий. 

 

Название 
дисциплины Цифровое государственное управление 
Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование системы знаний о содержании, механизмах и процедурах 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия на основе 
информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного и 
муниципального управления, уровнях и субъектах взаимодействия, а также о 
роли электронного правительства в системе государственного и 
муниципального управления. теоретическим и практическим основам 
критического анализа состояния. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Институцион
ализация 
веб-
присутствия 
государства 
как 
начальная 
стадия 
построения 
государства 
нового типа 

Конституционное, правовое, социальное, электронное государство. 
«Государство-как-платформа». Предпосылки возникновения концепции 
электронного государства. Концепция «электронного правительства» как 
концепция нового государственного строительства.  WGI индекс и уровень 
развития электронного правительства (e-Government Development Index, EGDI) 

Тема 2 
Информатиз
ация как 
технологичес
кая основа 
развития 
электронного 
государства 

Понятие информатизации. Задачи информатизации. Цели и задачи 
информатизации. Основные принципы информатизации. Правовые основы 
информатизации. Понятие и принципы создания информационных систем. 
Классификация информационных систем: в зависимости от элементов и 
взаимосвязи, степени автоматизации, сфере применения. Интерактивные 
информационные системы. Информационные системы в реальном режиме 
времени. Обеспечение информационных систем: математическое, 
лингвистическое, организационное, правовое, методическое, эргономическое. 
Характеристики и требования к информационным системам. Понятие и 
назначение информационных технологий. Характеристика и особенности 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
используемых в управлении. 

Тема 3 
Государствен
ная 
политика в 
сфере 
информатиза
ции органов 
власти 

Основные этапы формирования государственной политики в информационной 
сфере. Развитие инфраструктуры единого информационного пространства 
России. Электронное управление и электронное правительство. Понятие 
государственной информационной системы: назначение и особенности. 
Принципы построения государственных информационных систем. Уровни 
информационно-технологического обеспечения: высший, аналитический, 
федеральный, региональный. Назначение ведомственных информационных 
систем. Перечень информационных систем. Государственные 
информационные ресурсы и базы данных в составе государственных 
информационных систем. Механизмы работы с государственной 
информацией. Периодичность обновления информации и срок хранения 
информации. Информационные технологии и технические средства (в том 
числе криптографические). Специфика системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Раскрытие государственной информации. 
Аудит государственных информационных систем. Объективная 
необходимость наличия национальной стратегии электронного управления. 
ФЦП «Электронная Россия 2002-2010». Государственная программа 
«Информационное общество". 

Тема 4 
Современное 
состояние 
государствен
ного 
управления в 
сфере 
использован
ия 
современных  
информацио

Результаты построения  е-правительства в субъектах РФ. Методика анализа. 
«Электронное правительство»: понятие, суть, основополагающие принципы, 
структура, этапы построения. Функционирование «электронного 
правительства», основные векторы взаимодействия G2G, G2B, G2C. Модели 
электронного правительства, их специфика и связь с политической системой. 
Развитие «электронного правительства».  Концепция "Госуправление 2.0" и ее 
взаимосвязь с е-правительством. Эффективность госуправления в цифровой 
среде. Цифровое и открытое государство: онтогенез понятий 



нных 
технологий и 
пути его 
совершенств
ования 

 

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 
Особенности 
управления 
земельными 
ресурсами и 
природными 
объектами. 

Земля и природные ресурсы как объекты управления. Правовой режим 
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 Электронные закупки 
Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать понимание теоретических основ организации электронных закупок, 
обеспечивающих эффективное размещение заказов на поставки на 
коммерческих предприятиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
электронные 

Закупки: понятие, функциональный цикл, классификация. Различия условий 
поставок в сфере закупок на коммерческих предприятиях и системе 
государственных/ муниципальных закупок/ закупках отдельными видами 



закупки юридических лиц. Правовое регулирование электронных закупок. Приоритеты 
цифровизации закупок. 

Тема 2 
Процедурны
е 
особенности 
организации 
размещения 
заказов на 
поставки в 
электронной 
форме на 
коммерчески
х 
предприятия
х 

Этапы электронных закупок на коммерческих предприятиях. Способы 
размещения заказов на поставки в электронной форме на коммерческих 
предприятиях и их процедурные особенности. Управление рисками 
размещения заказов на поставки в электронной форме на коммерческих 
предприятиях. 

Тема 3 
Организацио
нно-
экономическ
ие 
механизмы 
управления 
электронным
и закупками 
на 
коммерчески
х 
предприятия
х 

Дилеммы: «классические закупки/ электронные закупки», «формирование в 
сфере электронных закупок прямых/ опосредованных хозяйственных связей (с 
участием оптовых интернет-магазинов, электронно-торговых площадок и 
др.)». 

Тема 4 
Планирован
ие 
электронных 
закупок на 
коммерчески
х 
предприятия
х 

Алгоритм планирования электронных закупок на коммерческих предприятиях. 
Контроль и оценка эффективности электронных закупок на коммерческих 
предприятиях. Цифровые двойники закупок на коммерческих предприятиях. 

 

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

Формирование системы знаний об этнонациональных и 
межконфессиональных отношениях, их особенностях в Российской 
Федерации национальной политике; 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

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   



й политики. обусловленность   социальных   процессов. Модели этнополитики. 
Территориальная   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. 

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 «ассиметричность» 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. 

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. 

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. 

 

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 
государствен
ным 
учреждением 
(организацие
й). 

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. 



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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