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Б1.Б.1 Иностранный язык
Планируемый результат обучения по дисциплине:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины:
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в английском языке: основные особенности полного стиля
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации;
чтение транскрипции.
Лексический минимум, позволяющий решать задачи межличностного и
межкультурного взаимодействия на иностранном языке. Понятие
дифференциации
лексики
по
сферам
применения
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
Основные
способы
словообразования.
Грамматические
навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла
при письменном и устном общении: основные грамматические явления.
Официально-деловой, научный стили, стиль художественной литературы.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее
употребительных
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание
диалогической и монологической речи в сферах бытовой и
профессиональной коммуникации. Чтение текстов на общекультурные темы
и текстов по широкому и узкому профилю специальности. Письмо:
аннотация, реферат, частное письмо, деловое письмо.
Разработчик программы: кандидат филологических наук Аделева О.П.,
старший преподаватель Афанасьева В.И.
Б1.Б.2 История
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма.
Содержание программы:
Понятие «История». Сущность, формы, функции исторического
знания. Периодизация. История России как неотъемлемая часть всемирной
истории. Возникновение человеческого общества. Первобытное общество и
его основные черты. Древнейшие цивилизации Востока, цивилизации
древних Греции и Рима. Понятие «Средние века», периодизация истории
Средних веков. Феодализм и феодальное общество. Средневековые
государства в Европе.

Этоногенез славян. Восточные славяне. Образование государства у
восточных славян. Норманнская теория. Киевская Русь в X–XI вв.
Феодальная раздробленность Руси. Завоевание удельной Руси монголотатарами. Монголо-татарское иго. Складывание единого Русского
централизованного государства.
Эпоха Нового времени и ее характеристика. Возникновение
капиталистических отношений. Абсолютная монархия как новый тип
государства. Великие географические открытия и возникновение
колониальной системы. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии.
Московское государство в XVI в. Становление и развитие российского
самодержавия. Внутренняя политика и реформы Ивана IV Грозного.
Опричнина. XVII в. – «бунташный» век России. Смута начала XVII в.
Эволюция государственно-политического строя России в XVII в. Расцвет
сословно-представительной монархии. Церковный раскол.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Эпоха Просвещения.
Идеология Просвещения и рационализм. «Просвещенный абсолютизм».
Промышленный переворот в Европе. Американская революция (Война за
независимость США). Великая Французская революция, её влияние на
исторические процессы в мире.
Предпосылки складывания и особенности российского абсолютизма.
Правление Петра I, реформы. Внешняя политика Петра I. Эпоха дворцовых
переворотов (1725–1762).
Век Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» и его государственноправовая программа. Социально-экономическое развитие России во второй
половине XVIII в.
Внешняя политика во второй половине XVIII в.: Реформы Александра
I. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 года и заграничные
походы русской армии (1813–1814). Декабристское движение. Николаевская
Россия. Общественное движение в России во второй четверти XIX в.
Страны Европы и США во второй половине XIX в. Гражданская война
в США.
Либеральные реформы Александра II. Ускоренная модернизация
российской экономики и общественной жизни. Особенности социальноэкономического развития России. Контрреформы Александра III.
Ведущие страны Запада накануне Первой мировой войны. Создание
военно-политических блоков.
Россия в начале XX столетия: экономика, социальные и политические
отношения.
Первая русская революция 1905–1907 гг. Государственная Дума.
Политические партии. Третьеиюньская политическая система. Столыпинская
аграрная реформа. Реформы С.Ю. Витте.
Первая мировая война: Назревание общенационального кризиса.
Февральская революция в России. Свержение монархии.
Политическая жизнь страны после свержения монархии. Деятельность
Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских

депутатов. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Корниловское
выступление и его последствия. Большевики: курс на вооружённое
восстание. События в Петрограде 25-26 октября. Решения Второго
всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
Создание большевиками государства нового типа. Учредительное
собрание.
Формирование
однопартийного
политического
режима.
Гражданская война в России. Международные отношения между мировыми
войнами. Международное положение Советской России после окончания
Гражданской войны. Нормализация международных отношений с
капиталистическими странами. Политика «военного коммунизма» и ее
результаты. Переход к НЭПу. Основные черты политического и
экономического развития стран Запада между мировыми войнами. Мировой
экономический кризис 1929–1933 и Великая депрессия. «Новый курс» Ф.
Рузвельта. Преодоление кризиса в Англии, Франции, Германии.
Кейнсианство. Германский нацизм как правый вариант тоталитаризма.
Образование СССР. Отстранение от власти В. И. Ленина. Усиление
режима личной власти И.В.Сталина. Подавление оппозиционных настроений
внутри РКП(б). Курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия. Социально-экономические преобразования в 1930-е гг.
Формирование централизованной экономики и тоталитарной политической
системы. Культурная революция и борьба с инакомыслием в СССР в 1920-х –
начале 1930-х гг. Сталинские репрессии. Сложная международная
обстановка в конце 1930-х гг. Попытки создать систему коллективной
безопасности. Мюнхенское соглашение и его последствия. Пакт Молотова–
Риббентропа.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. «Странная война» на
западе. Фашистская агрессия в северной и западной Европе. «Битва за
Англию». Военные действия на Балканах. «Новый порядок» в Европе. Война
в Африке. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны
(1938–1941 гг.). Вступление СССР на территории Западной Украины и
Западной Белоруссии. Вхождение Бессарабии и Прибалтики в состав СССР.
Война с Финляндией. Советско-германские отношения в 1939–1941 гг.
Договор о нейтралитете с Японией 1941 г.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: основные этапы войны,
важнейшие сражения и их итоги, отношения с союзниками. Причины и
значение Победы. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Формирование послевоенного мирового сообщества и
новой системы международных отношений. Образование ООН и ее Устав.
Послевоенное развитие СССР (1940-е – начало 1950-х гг.) в экономике,
социальной сфере, политической сфере. Эпоха «Холодной войны».
Складывание двух основных геополитических группировок вокруг СССР и
США. СССР в период либерализации. Хрущевская «оттепель». Реформы в
экономике и социальной сфере в 1953–1964 гг. Противоречия
экономического и социального развития в «эпоху Брежнева». Явления
кризиса в хозяйственно-экономической, политической и духовной сферах.

Сложные отношения СССР с Западом и странами социалистического лагеря.
Внешняя политика СССР в 1960–1980 е гг. Карибский кризис 1962 г. Период
«разрядки».
Экономическое развитие стран Запада в 1970-х – начале 1980-х гг.
Переход к постиндустриальной модели экономики. Европейская интеграция.
Создание и развитие ЕС. НТР и ее социально-экономические последствия.
«Государство благосостояния». Страны Азии, Африки и Латинской Америки:
основные черты развития. Формирование третьего мира. Развал
колониальной системы. Курс М. С. Горбачева на «обновление общества».
Политика перестройки. Обострение национальных отношений на территории
СССР. «Парад суверенитетов».
Декларация независимости России. Разрушение мировой системы
социализма. Распад ОВД. Усиление НАТО. Политический и экономический
кризис 1990–1991 гг. Августовский «путч» 1991 г. Распад СССР, образование
СНГ. Радикальные социально-экономические реформы в РФ. Становление
новой российской государственности. Конституционный кризис 1993 г.
Конституция Российской Федерации 1993 г. и ее основные положения.
Политическое развитие России в 1990-е гг. Осложнение межнациональных
отношений. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Проблема сепаратизма в
Чечне, первая чеченская война (1994–1996) и ее итоги.
Внутриполитическое развитие России в 2000-е гг. Приход к власти В.В.
Путина. Укрепление вертикали власти. Вторая чеченская война (1999–2000
(2009). Президентство Д.А. Медведева. Основные программные направления
Д.А. Медведева по модернизации России.
Внешнеполитическая деятельность РФ, основные направления
(взаимоотношения со странами СНГ, с США, проблемы европейской
безопасности и отношения с НАТО, отношения с государствами Азии,
Африки и Латинской Америки) и приоритеты внешней политики. Роль
России в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства.
Разработчик программы: к.и.н., доцент Иванова О.Ю.
Б1.Б.3 Философия
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы.
Содержание программы:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы
ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
Пространство, время.

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и
религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе
социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы,
свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие.
Свобода и ответственность.
Мораль,
справедливость,
право.
Нравственные
ценности.
Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание.
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и
знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание.
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов
рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Разработчик программы: канд.филос. наук, доцент Пименов В.Ю.
Б1.Б.4 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Раздел I. Введение в экономику
Тема 1. Введение в экономику
Общая характеристика хозяйственной деятельности и экономической
среды жизнедеятельности человека. Экономическая теория в системе
экономических наук. Человек. Его роль в общественном производстве.
Модели человека в экономической теории.
Тема 2. Предмет политэкономии и истории экономических учений
Предмет политэкономии. Нормативная и позитивная экономическая
теория. Основные черты социально-экономических (производственных)
отношений. Методология и методы экономического исследования.
Экономические законы и категории. Функции экономической теории.
Относительно позднее формирование экономической теории как науки.
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах.
Предыстория науки в античности и средневековье (Ксенофонт, Аристотель,
Фома Аквинский. Подходы к определению предмета экономической науки.
Отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту.

Товар). Систематизация экономических знаний. Первые теоретические
системы. Меркантилизм как первая научная школа (Т. Мэн, Ж.Б. Кольбер, А.
Ришелье). Классическая политическая экономия. Физиократы. В. Пети, А.
Смит, Д. Риккардо, Дж.С. Миль. Введение в научный оборот основных
проблем экономической теории. Богатство как совокупность товаров.
Трудовая теория стоимости. Раскол экономической науки в эпоху зрелого
капитализма свободной конкуренции. Марксизм. Формирование и эволюция
современной экономической мысли. Маржиналистская революция. Ведущие
современные
западные
школы:
кейнсианство,
монетаризм,
институционализм.
Тема 3. Основы экономического анализа
Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. Роль и
место распределения. Отношения обмена. Потребление. Потребности.
Экономические блага, экономические ресурсы. Факторы общественного
производства. Формационный и цивилизационный подходы к развитию
общественного производства. Объективные условия и противоречия
экономического
развития.
Безграничные
потребности
общества.
Ограниченность экономических ресурсов. Выбор альтернатив использования
ресурсов. Экономическая система, типы и модели. Проблема координации в
различных экономических системах. Модель кругооборота. Основные формы
общественного производства. Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство,
его черты и этапы развития. Основные категории рыночного хозяйства: товар
и деньги. Основные положения трудовой теории стоимости. Товар и его
свойства. Две стороны товара. Затраты общественно-необходимого труда как
основа величины стоимости. Цена, ее определение. Закон стоимости.
Тема 4. Деньги
Деньги, их сущность и происхождение. Рационалистическая и
эволюционная концепции возникновения денег. Функции денег. Эволюция
денег. Теории денег. Марксистское определение денег как всеобщего
эквивалента. Западное определение денег через их функции. Функции денег.
Средство обращения. Полноценные и неполноценные деньги. Мера
стоимости. Пропорции сравнительной стоимости товаров и масштаб цен.
Средство сбережения. Функция сбережения в условиях расстройства
денежной системы. Производные функции денег: средство платежа и
мировые деньги. Эволюция денег.
Тема
5.
Отношения
собственности.
Собственность
и
хозяйствование
Отношения собственности. Собственность и хозяйствование: структура
прав. Собственность как единство права пользования, владения и
распоражения. Пучок прав собственности. Передача прав и согласование
обязанностей. Спецификация прав собственности. Частная собственность.
Особое значение частной собственности на средства производства.

Приватизация собственности. Ход приватизации в России. Государственная
собственность в рыночной экономике. Проблема эффективности
государственных предприятий. Национализация и приватизация.
Тема 6. Основные принципы функционирования рыночной
экономики
Понятие рынка и рыночной экономики. Субъекты рыночных
отношений: домашние хозяйства, фирмы, государство. Схема кругооборота
продукта и дохода. Функции рынка и его роль в социально-экономической
системе общества. Структура рыночной экономики. Инфраструктура рынка.
Раздел II. Микроэкономика
Тема 7. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Теория
потребительского поведения
Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса.
Величина спроса. Закон спроса. Причины повышения спроса с уменьшением
цен (расширение круга потребителей, эффект дохода, эффект замещения).
Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса. Факторы смещения
кривой спроса. Определение предложения. Величина предложения. Закон
предложения. Причины повышения предложения с ростом цен (расширение
круга производителей, рост загрузки мощностей и др.). Кривая предложения.
Факторы смещения кривой предложения. Рыночное равновесие, его
устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки
производителя и потребителя. Механизм установления рыночного
равновесия. Равновесие по Л.Вальрасу и А.Маршаллу. Паутинообразный ход
приближения к точке равновесия. Неравновесные состояния рынка.
Изменение точки равновесия при смещении кривых спроса и предложения.
Цена, ее функции в рыночной экономике. Определение эластичности.
Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и
покупателей. Факторы эластичности спроса: наличие субститутов, удельный
вес в доходах и расходах, степень необходимости, фактор времени.
Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, их
значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор
эластичности предложения. Эластичность предложения в разных рыночных
периодах.
Оптимальный выбор (оптимум) потребителя. Поведение потребителя и
классификация спроса. Кривая Энгеля. Анализ потребительских
предпочтений. Функция полезности. Кривые безразличия. Норма замещения
и предельная норма замещения. Бюджетные ограничения.
Домохозяйства как субъект микроэкономики. Семейный бюджет.
Благосостояние потребителя и экономическая политика.
Теория предельной полезности. Полезность, экономические и
психологические корни этого понятия. Предельная полезность. Закон
убывающей предельной полезности. Кривые безразличия. Концепция
рационального потребителя, максимизация общей полезности.

Тема 8. Издержки производства и прибыль
Определение издержек. Бухгалтерские и экономические издержки.
Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как специальный
случай внутренних издержек. Закон убывающей отдачи, его проявления.
Производственная функция. Определение производительности фактора
производства. Различие размера издержек в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Понятие валовых издержек. Постоянные издержки (ТРС), их
составляющие. Переменные издержки, их компоненты. Понятие средних
издержек. Средние постоянные издержки, средние переменные издержки.
Понятие предельных издержек. Взаимосвязь предельных издержек со
средними переменными и средними общими издержками. Проблема
оптимизации издержек на российских предприятиях. Издержки и бартер,
неплатежи. Недогрузка мощностей и средние постоянные издержки.
Издержки производства в долгосрочном периоде. Масштаб производства.
Эффект масштаба. Отдача от масштабов производства: постоянная,
повышающаяся,
снижающаяся.
Долгосрочные
средние
издержки.
Оптимальный размер предприятия. Отрасли с преобладанием мелких
производителей. Отрасли с широким спектром оптимальных размеров
предприятий. Отрасли с преобладанием крупных предприятий. Выручка:
общая, средняя, предельная. Концепции прибыли. Принципы максимизации
прибыли.
Тема 9. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция
Понятие конкуренции, ее функции. Условия совершенной
конкуренции. Идеальный характер условий совершенной конкуренции.
Методологическое и практическое значение теории совершенной
конкуренции. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной
конкуренции. Прибыль фирмы. Варианты поведения фирмы в краткосрочном
периоде: производство с целью максимизации прибыли, производство в
целях минимизации убытков, прекращение производства. Правило равенства
предельных издержек и предельных доходов, его ограничения. Правило
Р=МС для совершенной конкуренции. Динамика прибыли и объема
предложения в долгосрочный период. Безубыточность фирмы в
долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. Совершенная
конкуренция и эффективность экономики. Позитивные стороны
совершенной конкуренции. Негативные стороны совершенной конкуренции.
Предпосылки несовершенной конкуренции: значительная доля рынка у
отдельных производителей, наличие барьеров проникновения в отрасль,
неоднородность продуктов. Структура рынка несовершенной конкуренции.
Монополистическая конкуренция, ее условия. Дифференциация
продукта как основной фактор ограничения конкуренции. Факторы
дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция, преобладание
неценовой конкуренции.

Дифференциация продукта как способ адаптации к рыночным
условиям российской промышленности. Ценовая конкуренция в России как
следствие слабой дифференциации продукта.
Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Краткосрочный период: выбор оптимального объема производства в
условиях монополистической конкуренции. Долгосрочный период:
временный характер экономической прибыли в условиях монополистической
конкуренции.
Олигополия, ее характеристика. Олигополия как преобладающий тип
рынка в России. Крупные размеры предприятия как основной фактор
ограничения конкуренции (финансовый барьер, барьер ограниченной
емкости рынка). Дифференцированные и недифференцированные продукты
при олигополии. Модель Курно. Равновесие Курно.
Разновидности олигополии. Нескоординированная олигополия. График
выбора оптимального объема производства. Картели. Типичные случаи
соглашения. Картели в современной России. Картелеподобная структура
рынка. Принцип предсказуемого поведения (лидерство в ценах, схема
«издержки плюс»).
Монополия, ее характеристика. Основные барьеры монополистической
отрасли: преимущества крупного производства, легальные барьеры
(монопольное владение источниками сырья, правами на достижения НТП,
исключительные
права,
санкционированные
государством),
недобросовестная конкуренция. Рыночное равновесие в условиях монополии.
Последствия монополизации.
Принципы антимонопольной политики.
Проблема монополизации российского рынка. Трудности политики
демонополизации.
Тема 10. Предпринимательство и фирма
Понятие предпринимательства. Функции предпринимательства.
Сущность и условия предпринимательской деятельности. Фирма и
предприятие. Теории фирмы. Классификация фирм; внешняя и внутренняя
среда. Роль фирмы (предприятия) в экономике. Спонтанный порядок и
иерархия. Фирма как иерархическая система. Трансакционные издержки и их
роль в экономике. Трансакционные издержки как фактор отбора
экономических институтов. Причины эффективности фирмы. Границы
эффективности. Неопределенность в деятельности фирмы: технологическая,
внутренней и внешней среды. Риски. Страхование рисков. Экономическая
безопасность. Санация и банкротство.
Значение размеров фирмы. Диверсификация, концентрация и
централизация производства.
Малый бизнес. Малый бизнес в России, сферы его деятельности.
Формы организации малого бизнеса, достоинства и недостатки этих форм.
Крупный бизнес. Акционерные общества как основная форма
организации крупного бизнеса. Виды акционерных обществ. Управление

акционерным обществом, основные органы АО и их функции. Их
преимущества и недостатки.
Акционерные
общества
в
России.
Проблема
власти
в
приватизированных
АО.
Проблема
эффективного
собственника.
Объединения предприятий и причины их образования. Финансовопромышленные группы в мире и в России. Государство как
предприниматель.
Формы
государственного
предпринимательства.
Государственный сектор в России.
Тема 11. Рынок факторов производства
Особенности рынка факторов производства. Спрос и предложение
факторов производства. Особая роль рынка труда. Модели рынка труда.
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Марксистское и
неоклассическое понимание заработной платы. Соотношение спроса и
предложения труда в условиях совершенной конкуренции.
Монопсония. Рыночное равновесие в условиях монопсонии
(заниженность заработной платы, ломаная кривая спроса на труд).
Монопсония в России: проблемы занятости в районах северных территорий,
на градообразующих предприятиях и естественных монополиях. Цели
профсоюзов на рынке труда. Рынок труда в современной России. Капитал как
фактор производства. Определение капитала (маржиналистский и
марксистский варианты, их общие черты и различия). Капитал предприятия и
его структура. Основной и оборотный капитал. Рынок оборотного капитала.
Оборотные средства. Проблемы утраты собственных средств российскими
предприятиями. Рынок основного капитала, Фактор времени. Проблема
стоимости доходов будущего года. Дисконтирование. Критерий
экономической обоснованности инвестиционного проекта. Факторы спроса
на инвестиционные ресурсы. Проблема инвестиционной активности в
России.
Понятие процента как дохода. Узкое и широкое значение категории
«процент». Теории происхождения процента: марксистская концепция
процента, теория чистой производительности капитала, теория предельной
полезности (процент как плата за воздержание). Синтез теорий чистой
производительности капитала и предельной полезности как основа
современных теорий процента.
Земля как фактор в широком и узком понимании. Природные условия.
Природные ресурсы, их классификация. Ресурсы реальные и потенциальные,
возобновляемые и невозобновляемые.
Ограниченность запасов и фактор времени. Проблема выбора между
использованием и консервацией невозобновляемых ресурсов. Природные
ресурсы России, масштабы экспорта невозобновляемых ресурсов.
Аграрный сектор экономики, его особенности, историческое и
современное значение. Субъекты аграрного рынка. Экономическая рента.
Абсолютная неэластичность предложения земли. Дифференциальная рента.
Дифференциальная рента вне сельского хозяйства. Чистая (абсолютная)

рента. Рента и арендная плата. Цена земли. Трудности развития сельского
хозяйства в России. Проблема частной собственности на землю в России.

Раздел III. Макроэкономика
Тема 12. Понятие о воспроизводстве, макроэкономические
показатели. Национальный доход
Система национальных счетов. Марксистский и неоклассический
(кругооборот продукта и дохода) подходы к проблеме воспроизводства, их
общие черты и различия. Воспроизводство инвестиционных ресурсов,
предметов потребления и институциональной структуры (производственных
отношений).
Система национальных счетов как способ единообразного описания
различных сторон макроэкономики. ВВП и ВНП как исходные показатели
системы национального счетоводства. Его роль как показателя уровня
развития страны, важнейшего показателя конъюнктуры, базы изучения
денежного обращения. ЧНП как ВНП, очищенный от амортизации.
Национальный доход как важнейший показатель экономической активности,
распределения и социальной справедливости. Личный доход. Важнейшие
государственные
и частные
трансферты. Располагаемый
доход.
Национальное богатство, его структура.
Тема 13. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы,
безработица, инфляция
Фундаментальность проблемы цикла как источник различий его
трактовки разными школами. Регулярные среднесрочные колебания.
Кризисы, их средняя и максимальная глубина. Периодичность кризисов и ее
изменения. Фазы цикла в западной (двухфазовая модель) и марксистской
(четырехфазовая модель; характеристика кризиса, депрессии, оживления,
подъема) трактовке. Роль депрессивной фазы в России.
Региональные и отраслевые кризисы. Общие черты структурных
кризисов. Особенности российского кризиса. Технологические уклады и
«длинные волны».
Безработица: понятие, сущность, причины. Уровень безработицы.
Учитываемые статистикой типы безработицы: фрикционная, структурная,
циклическая. Частичная, скрытая, застойная безработица. Мнимая
безработица (неофициальная занятость). Понятие полной и естественной
занятости. Закон Оукена. Экономические и социальные последствия
безработицы. Современная безработица в России.
Инфляция: понятие, сущность, причины. Уровень инфляции. Инфляция
спроса. Ее причины. Инфляция предложения, причины возникновения.
Перераспределительные последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и
инфляции. Кривая Филлипса. Инфляционные процессы в России.

Антициклическая политика государства в фазе кризиса, ее цели и
основные рычаги: финансовые, кредитные и др. Антициклическая политика в
фазе подъема, ее цели и рычаги. Антиинфляционная политика.
Тема 14. Роль государства в рыночной экономике
«Провалы» рынка как предпосылка экономической роли государства.
Общественные товары, спрос и предложение их, оптимальный объем
производства. Экстернальные издержки в экономике. Фиаско рынка в
социальной сфере.
Создание и регулирование правовой и институциональной
экономической среды. Формирование экономического климата. Проблема
«безбилетника». Теорема Коуза.
Долгосрочная политика государства: региональная и структурная,
политика роста, социальная политика. Индикативное планирование, ее
плюсы и минусы. Денежно-кредитная политика государства, косвенный
характер ее влияния.
Монетарная политика в России, ее последствия. Немонетарные
факторы развития российской экономики.
Социальная политика государства. Бедность и богатство. Доходы и их
распределение. Уровень жизни. Минимум благосостояния. Неравенство
доходов. Государственная политика регулирования доходов.
Государственное регулирование занятости. Социальная защищенность
населения. Финансирование социальной защиты. Социальные компенсаторы.
Социальная политика российского государства.
Тема 15. Финансовая система и фискальная политика
Государственные финансы, их структура и уровни. Государственные
доходы, государственные расходы, бюджет. Государственные расходы и
эффекты вытеснения и привлечения инвестиций. Проблема дефицита
государственного бюджета и государственного долга, ее особенности в
России. Налоги и налоговые системы. Виды налогов. Налоговые ставки.
Кривая А.Лаффера.
Тема 16. Денежно-кредитная политика
Денежно-кредитная система, ее структура. Сущность и формы кредита.
Понятие, виды и функции коммерческого банка. Пространственное и
временное перераспределение денежных ресурсов.
Денежное обращение, количественная теория денег. Центральный
банк, его функции и инструменты денежно–кредитной политики.
Тема 17. Социальная политика
Социальная политика: понятие, цели и методы. Социальная
справедливость и социальное равенство. Социальная дифференциация:
понятие, причины и измерение. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
Государственная политика перераспределения доходов.

Тема 18. Экономический рост: его типы и основные показатели
Экономический рост как способ решения социально-экономических
проблем, удовлетворения новых потребностей, путь преодоления отсталости
развивающихся стран.
Факторы экономического роста. Производственная функция КоббаДугласа. Типы экономического роста: интенсивный и экстенсивный.
Эволюция научных подходов к исследованию экономического роста.
Модели равновесного экономического роста.
Тема 19. Мировая экономика и международные отношения
Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы
эволюции. Международное разделение труда как материальная основа
мировой экономики, основные тенденции в его развитии. Субъекты
современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой
экономике. Показатели, определяющие экономический потенциал стран и их
место в мировой системе хозяйства. Глобализация мирового хозяйства и ее
воздействие на международные экономические отношения.
Б1.Б.5 Политология
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать
следующим компетенциями:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2)
Тема 1. Предмет структура и методы политологии. Историческая
эволюция и современные особенности предмета политической науки.
Проблема политических закономерностей. Исторические и логические этапы
развития политической науки (К. Дойч). Исторические, региональные и
цивилизационные особенности и традиции в изучении политики.
Тема 2. Политическая власть. Исторические особенности
формирования воззрений на власть. Западные, восточные и российские
традиции в изучении политической власти. Категории политической власти и
влияния. Понятия политической воли и силы. Конфликтное и
коммуникативное понимание властных отношений и общения. Политическая
власть как механизм коммуникации и конструирования социальных
отношений. Генезис и природа политической власти.
Тема 3. Политический процесс. Основные субъекты (акторы)
политики: институциональные, групповые, индивидуальные. Индивид как
относительно самостоятельный источник и субъект властных отношений.
Индивид и политически организованное сообщество. Город и провинция как
социокультурная среда политической деятельности. Социальные группы как
участники
политических
отношений.
Система
социального

представительства групповых интересов. Типы социальной стратификации
как предпосылки политического участия (Маркс, Вебер). Исторические
особенности преемственности и трансформации политических процессов в
современной России.
Тема 4. Политические институты. Понятие «политического
института». Структура политических институтов. Типология институтов:
государственные и негосударственные, формальные и неформальные,
национальные и наднациональные. Отличительные черты и особенности
государства как политического института.
Тема 5. Государство. Генезис современной государственной
организации. Исторические типы государства. Особенности развития
государственности в конце XX - начале ХХI веков. Формы правления и
государственного устройства. Становление новых форм правления и
государственного устройства в СССР и России. Структура современной
государственной организации и функции ее основных элементов.
Внутренние и внешние функции государства. Разделение и взаимосвязь
законодательной, исполнительной и судебной подсистем. Глава государства
как политический институт. Институт президентской власти в России.
Представительные институты государственной власти. Основные типы
избирательных систем. Соотношение функций центральных и местных
органов власти и управления
Тема 6. Политический режим. Понятие и характеристика
политического режима. Политический режим как способ реализации
государственных
решений
и
система
методов
осуществления
государственной власти. Отражение в политическом режиме состояния
демократии, основных прав и свобод, уровня правовой культуры.
Самокоррекция политического режима. Типы политических режимов:
буржуазно-демократические, тоталитарно- диктаторские, авторитарновоенные, консервативно-парламентские и др. Исторические виды режимов в
социалистических
странах:
"диктатура
пролетариата",
"народная
демократия", "общенародное государство". Характер сталинского режима в
СССР. Динамика политических режимов: изменение направлений и методов
осуществления власти. Тоталитаризм как особый тип политического режима.
Тема 7. Политическая система. Системная организация и
морфологическое строение политической сферы. Политический порядок в
обществе. Соотношение понятий «политический порядок», «политическая
система» и «политическая организация». Концептуальные подходы и
принципы системного анализа политики (Берталанфи, Парсонс). Понятие
политической системы.

Тема 8. Основные теоретические подходы к анализу политической
системы. Основные теоретические подходы к анализу политической
системы (Аристотель, П.Кальверт, Т.Парсонс, К.Маркс, Д.Истон, М.Крозье,
Г.Алмонд). Особенности теоретической интерпретации политической
системы в переходных обществах. Политическая система и политический
режим. Современные тенденции развития теории политической системы.
Тема 9.Демократия: теория и практика. Идеалы, нормы и принципы
демократии в трактовке различных теоретических школ и направлений.
Ценностные (сущностные) и процедурные (Й.Шумпетер) трактовки
демократии. Теоретический образ демократии и процесс практического
воплощения данной формы организации власти. Особенности становления и
развития политической демократии в современной России.
Тема 10. Политическая культура. Сущность и понятие
«политической культуры». Теоретические истоки формирования понятия
политической культуры (И.Гердер, С.Пуфендорф). Основные теоретические
трактовки политической культуры (Г.Алмонд, Л.Диттмер, С.Вайт, К.Феннер,
У.Розенбаум, Дж.Плейно, И.Шапиро). Специфика политико-культурных
явлений. Морфологическое строение политической культуры. Материальные
и духовные компоненты политической культуры. Функции политической
культуры. Способы влияния политической культуры на отношения власти.
Политическая культура человечества и синтез всемирно-исторического
опыта политической жизнедеятельности.
Тема 11.Политическое сознание. Природа и место политического
сознания в политике. Политическое сознание и коммуникация в политике.
Рационалистическая и аксиологическая трактовки политического сознания.
Функции политического сознания. Пути и формы образования политического
сознания. Особенности влияния массового, группового и индивидуального
политического сознания на отношения власти. Общественное мнение в
структуре политического сознания.
Программу разработал кандидат политических наук, доцент Бейсенбин
К. А.
Б1.Б.6 СОЦИОЛОГИЯ
В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать
следующей компетенцией:
- знание требований профессиональной этики готовность поступать в
соответствии с этическими требованиями; обладание нетерпимостью к
отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении
других лиц; обладание гражданской ответственностью и требовательностью
к соблюдению правил этического поведения (ОК-2).

Тема 1. Социология как наука
Общество как объект социологии. Предмет и специфика социологии.
Понятие социального. Методология науки. Знание о предмете. Предметная
матрица социологии. Междисциплинарная матрица социологии: родственные
социологии науки. Научные теории в понимании объекта и предмета
социологии.
Структура социологического знания. Иерархия социологического
знания: научные картины, общая теория, частная теория, эмпирические
исследования, прикладные исследования.
Теоретическая и эмпирическая социология. Типы социологических
теорий. Общая социологическая теория, ее содержание. Эмпирические
факты.
Специальные социологические теории. Внутридисциплинарная матрица
социологии: отрасли внутри социологии. Социология личности. Социология
массовых коммуникаций. Социология межнациональных отношений.
Социология молодежи. Социология духовной жизни. Социология образования.
Социология организаций. Социология политики. Социология преступности.
Социология религии. Социология семьи. Социология труда. Социология
управления.
Тема 2. Становление и развитие социологии
Периодизация и формы институционализации социологии как науки.
Донаучный этап. Социологические учения Платона и Аристотеля.
Классический этап. Французская социологическая школа: позитивизм О.
Конта, социальная статика и социальная динамика; социологизм Э.
Дюркгейма, социальные факты и социальная солидарность в обществе,
аномия как рассогласованность ценностного мира. Марксистская школа
социологии: учение К. Маркса. Немецкая школа социологии: «понимающая»
социология М. Вебера, рациональность и бюрократия; Ф.Теннис, Г. Зиммель.
Взгляды Г. Спенсера и В. Парето.
Ранний этап американской социологии: Л. Уорд, У. Самнер, Ф.
Гиддингс, А. Смолл. Современный этап социологии. Макросоциологические
теории: структурный функционализм, теории социальных изменений, теории
социального конфликта. Микросоциологические теории: символический
интеракционизм, феноменологическая социология.
Теоретико-методологические основы развития социологии в России.
Учение П. Сорокина. Социологические взгляды М.М. Ковалевского, Л.И.
Мечникова, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского. Современная социология в
России, основные этапы и направления: социология труда и экономическая
социология, социология семьи, социальная стратификация. Кризис и
восстановление социологии в 90-е годы XX века.
Тема 3. Социологическое исследование
Понятие методологии современной науки. Уровни методологии.
Мировоззренческие и методологические принципы. Специфика научного

исследования в социологии. Критерий научности. Понятийный аппарат, его
роль в концептуализации предметной области социологии. Исследовательская
этика. Социологическая перспектива. Виды социологических исследований.
Социальное противоречие как основа проблемной ситуации исследования.
Научная гипотеза: роль и сущность гипотезы, разработка гипотез,
сфера действия, свойства и виды гипотез, истинность и проверка гипотез,
правила формулирования гипотез. Основные методы социологии: опрос
(анкетирование и интервью), анализ документов, наблюдение, эксперимент.
Генеральная и выборочная совокупность. Представительность и
репрезентативность опроса. Основные виды интервью. Разновидности
наблюдения. Роль эксперимента в социологии.
Программа социологического исследования. Составные элементы
программы исследования. Формулировка и обоснование проблемы.
Определение цели, объекта и предмета исследования. Логический анализ
основных понятий.
Методика и техника социологического исследования. Разработка
социологического
инструментария.
Зависимость,
тенденция
и
закономерность. Понятие социологической переменной. Независимые и
зависимые переменные. Контроль переменных.
Цель исследования, ее связь с исследовательской проблемой и
гипотезой-основанием исследования. Задачи исследования и гипотезы
следствия. Логический анализ предмета исследования. Теоретическая
интерпретация и операционализация ключевых понятий.
Понятие и виды выборочного социологического исследования.
Репрезентативность выборки: основные правила ее конструирования.
Понятие измерения в социологии. Основные виды шкал.
Математические методы обработки социологической информации.
Тема 4. Культура как социальная реальность
Понятие культуры. Культура как специфически человеческий способ
существования, накопления, сохранения и трансляции социального опыта.
Функции культуры в социальной системе: воспитательная, интегративная,
ценностно-ориентационная,
информационная,
коммуникативная,
прогностическая, нормативно-регулирующая, адаптационная. Понятие
культуры в теории Т. Парсонса (культура выполняет «женскую», т.е.
консервирующую функцию в обществе, «мужскую» функцию выполняет
социальная подсистема).
Элементы культуры. Формы культуры: элитарная, народная, массовая
(общедоступная, «поп-культура»). Доминирующая культура, субкультура и
контркультура. Развитие культуры: культурная диффузия, аккультурация,
культурный лаг.
Единство и многообразие культур. Этноцентризм и культурный
релятивизм.

Внутренняя структура культуры. Культура личности и культура
социальной общности. Культурный элемент, культурный комплекс и
культурный образец.
Культура как фактор и механизм социальных изменений в
современном обществе. Проблема национального менталитета российского
народа и его влияния на содержание и темпы модернизации российского
общества.
Тема 5. Личность и общество
Понятие личности. Особенность социологического подхода к изучению
личности. Личность как член общества и представитель определенной
социальной группы. Человек как биологический и социальный индивид.
Единство био-, психо-, и социогенных свойств личности. Личность как
совокупность общественных отношений (К. Маркс). Социальноисторический характер личности.
Социальный тип личности. Базисная личность как соответствие идеалу
данной культуры и модальная личность как наиболее распространенный тип
личности (Р. Линтон).
Социальные установки личности. Диспозиционная концепция личности
(В. Ядов).
Типы личности в зависимости от ценностных ориентаций
(традиционалистский, современный, идеалистический, фрустрированный,
реалистический, потребительский), социального статуса и исполняемых
ролей (личности юриста, менеджера, студента, преподавателя и др.),
«социального характера»: ориентированный на традицию, ориентированный
на себя, ориентированный на другого (Э. Фромм, Д. Рисмен).
Социальная адаптация и идентификация личности.
Социальный статус, его виды и социальная роль. Ролевой набор.
Социальная роль как совокупность социально определяемых атрибутов и
ожиданий, связанных с определенной социальной позицией.
Вклад теоретиков символического интеракционизма (Дж. Мид, Ч.
Кули, И. Гофман) в понимание социальных ролей. Теория «зеркального Я».
Становление самости в процессе социального взаимодействия с другими
людьми. Влияние социального окружения («значимых других») на
формирование личности. Интернализация роли в качестве принятия ее как
своего "Я" и отстранение от заданной роли (проигрывание социальных
функций без слияния с нею). Драматургический подход И. Гофмана.
Самопрезентация человека, управление впечатлениями других и выработка
необходимых ожиданий. Теории «наклеивания ярлыков» и «стигмы».
Ролевая дистанция и ролевой конфликт. Формальные и неформальные
роли.
Социализация как процесс обучения индивидов социальным нормам и
ролевым сценариям. Основные стадии социализации. Феральные люди.
Социализация и индивидуализация человека. Ресоциализация.
Ролевые трансформации в современном российском обществе.

Тема 6. Социальный контроль и девиантное поведение
Понятие социального контроля. Социальный контроль как фактор
социализации (Г. Тард).
Социальный контроль как средство противодействия любому
отклоняющемуся поведению и как способ поддержания социального порядка
и стабильности (Т. Парсонс). Основные методы социального контроля (по
мнению Парсонса): изоляция, обособление, реабилитация нарушителей
социальных норм. Концепция социального контроля П. Бергера.
Роль социальных норм и ценностей в упорядочивании и регулировании
социального поведения. Элементы социального контроля: нормы и санкции.
Определение и классификация социальных норм. Социальная санкция реакция группы на поведение социального субъекта. Виды социальных
санкций: негативные и позитивные; формальные и неформальные; правовые,
этические и сатирические; физические, экономические, административные.
Эффективность социального контроля.
Внешний и внутренний контроль. Проблема самоконтроля. Агенты
формального и неформального контроля. Методы контроля и их зависимость
от вида санкций. Общественное мнение как форма социального контроля.
Девиантное, делинквентное и криминальное поведение. Девиантное
поведение как поведение, не соответствующее социальным нормам и
ролевым ожиданиям. Социальные девиации, их признаки. Рассмотрение
проблемы
социальных
отклонений
представителями
различных
социологических направлений. Понятие аномии у Э. Дюркгейма и Р.
Мертона. Неизбежность конфликта по мере развития культуры (Г. Зиммель).
Конфликт как социальная патология (Т. Парсонс). Теория стигматизации
(«наклеивания ярлыков»).
Аномия и девиации в современном российском обществе. Рост
преступности и криминализация общества в России, причины и формы
проявления. Молодежная и подростковая преступность. Проблема коррупции
в российском обществе.
Тема 7. Социальные группы и общности
Социальная группа: признаки, виды и функции. Большие, средние и
малые группы. Формальные и неформальные, первичные и вторичные группы
(Ч. Кули). Референтные группы (М. Шериф). Виды социальных групп и
общностей в социальной структуре общества. Конфликт как необходимое
условие сплочения социальных групп (Л. Козер).
Маргинальные группы и слои. Маргинальность в условиях рыночной
трансформации российского общества и мировой глобализации.
Понятие социальной общности. Номинальные (статистические) и
реальные социальные общности. Социальные общности как элементы
социальной структуры.
Социально-территориальные (поселенческие) общности, их типы
(формы). Основные признаки города как типа поселения. Малые, средние,

большие города и мегаполисы. Урбанизация как глобальный процесс и его
основные черты. Теории урбанизма (Чикагская школа, Д. Харви, М.
Кастельс). Субурбанизация («революция пригородов»). Города и
глобализация. Деревня (село) как тип поселения, его характерные
особенности. Важнейшие функции социально-территориальных общностей.
Массовидные общности (толпа, аудитория, публика, социальные
движения) как общности, основанные на сходстве поведения. Основные
характеристики толпы (Г. Тард). Толпа агрессивная, убегающая, алчущая и
экспрессивная. Социальные движения, их виды (реформаторские,
революционные, экспрессивные), особенности и роль в современном
обществе.
Понятие и признаки этнической общности (группы). Племя,
народность, нация - виды этнических общностей. Закономерности
формирования этноса.
Формирование русского этноса. Теория этногенезиса П. Сорокина.
Соотношение понятий «нация» и «народ». Понятие титульной нации.
Полиэтничность
(многонациональность)
и
поликонфессиональность
российского народа. Специфика национального вопроса в России.
Национальная ассимиляция и ее особенности.
«Вклад» национальных проблем в распад СССР в конце 80-х – начале
90-х гг. прошлого века. Национальные конфликты на территории России и
бывшего СССР, их обострение на современном этапе. Миграционные потоки
и их влияние на межэтнические отношения в российском обществе.
Влияние глобализации на этнические и межэтнические процессы.
Ассимиляция, аккультурация, консолидация и интеграция наций и
народностей
в
современных
условиях.
Межэтнические
и
межконфессиональные конфликты в современном мире, особенности их
протекания и урегулирования.
Тема 8. Социальная стратификация и социальная мобильность
Понятия социальной структуры и стратификации. Исторические формы
социальной стратификации. Социальная структура общества и ее
подструктуры:
социально-демографическая,
социально-классовая,
социально-профессиональная, социально-территориальная, национальная.
Классовые теории К. Маркса и М. Вебера. Одномерный и многомерный
подходы к социальной стратификации. Современная теория класса Э. Райта.
Теория социального расслоения П. Бурдье. Культурный и
экономический капитал как признаки классообразования в современном
обществе. Концепция маргинализации (Э. Хьюз), базирующаяся на феномене
одновременной самоидентификации с различными социальными статусами.
Концепция социальной ниши (Р.Парк), подчеркивающая неспособность
определить свой социальный статус. Концепция эмерджентности Д. Блау,
акцентирующая внимание на внезапности появления новых социальных
неравенств в условиях трансформации общества. Концепция сетевых
взаимодействий М. Кастельса, ее объяснительные возможности.

Факторы, обуславливающие стратификацию российского общества.
Смена института собственности как фактор трансформации и стратификации
российского общества. Новые классы, социальные группы и слои
российского общества.
Попытки объяснения стратификации российского общества в трудах
отечественных социологов. Применение схемы Дж. Голдторпа к анализу
стратификации российского общества (О.И. Шкаратан). Деятельностноактивистский (Т.И. Заславская) и ресурсный (Н.Е. Тихонова) подходы к
анализу социальной структуры современного российского общества.
Понятие среднего класса и критерии его выделения в обществе.
Функции среднего класса в экономике и обществе: стабилизационная,
инновационная, инвестиционная и др. Проблема определения границ
среднего класса.
Основные условия формирования и роста среднего класса в
современном обществе. Влияние информационной экономики на изменение
структуры и численности среднего класса.
Проблема «российского среднего класса». Методологические и
практические трудности его идентификации. Исследования среднего класса,
проведенные Институтом социологии РАН и Институтом философии РАН в
1990-х и 2000-х гг.
Поляризация общества: высший и низший классы. Проблема высшего
класса. Проблема социальной ответственности российского высшего класса.
Понятие бедности. Абсолютная и относительная бедность.
Прожиточный минимум и черта бедности. Критерии бедности (официальные
и субъективные). Социологические объяснения бедности. Бедность и
социальная мобильность.
Социальное отчуждение как новый источник неравенства в обществе.
Виды социального отчуждения (экономическое, политическое, социальное) и
возможные пути их преодоления.
Понятие социальной мобильности. Вклад П. Сорокина в изучение
социальной мобильности. Виды социальной мобильности. Абсолютная и
относительная мобильность. Измерение социальной мобильности.
Социальная и профессиональная мобильность. Факторы нисходящей и
восходящей мобильности в развитых странах. Миграция как вид
горизонтальной мобильности.
Мобильность в условиях современного этапа глобализации.
«Мобильная социология» Дж. Урри. Транснациональная мобильность.
Сущность труда и его роль в развитии человека и общества.
Двойственная природа труда (К. Маркс).
Безработица как отсутствие оплачиваемой работы. Измерение
безработицы по методологии МОТ. Типы безработицы: фрикционная,
структурная, скрытая и др. Безработица в России: состояние, характерные
черты, измерение и основные тенденции.
Тема 9. Социальные институты, их место и функции в обществе

Понятие социального института. Основные виды социальные
институты, их признаки. Важнейшие функции социальных институтов.
Трактовка
функций
социальных
институтов
представителями
институциональной школы (С. Липсет, Д. Ландберг) и структурного
функционализма (Т. Парсонс). Явная и скрытая (латентная) функции
социальных институтов (Р. Мертон). Дисфункциональность социальных
институтов.
Институционализация как процесс закрепления социальных норм,
правил, статусов и ролей. Этапы институционализации.
Институциональная проблематика в исследованиях российских
социологов. Деятельностно-активистский подход к анализу социальных
институтов (Т. И. Заславская, В. А. Ядов и др.). Понятие институциональной
матрицы (С. Кирдина) и институционального ядра (О. Бессонова).
Тема 10. Основные социальные институты традиционного и
современного общества
Институт брака как совокупность норм и санкций, регулирующих
отношения супругов. Функции института брака. Исторические формы брака:
групповой брак, полигиния, полиандрия, моногамия. Классификация браков:
эндогамия, экзогамия; неравный брак (мезальянс), «молодежный брак»,
гостевой брак, повторный брак, гражданский брак, фиктивный брак,
гомосексуальный брак.
Исходные понятия «брак» и «семья». Семья как социальный институт,
социальная организация и малая группа. Функции семьи: регулирование
сексуальных отношений, воспроизводство населения, социализация,
социальное самоопределение, хозяйственно-экономическая, досуговая,
эмоциональной поддержки и др. Классификация семьи: родственная и
супружеская, родительская и прокреационная, полная и неполная,
расширенная и нуклеарная, многодетная, среднедетная, однодетная и
бездетная, приемная семья.
Жизненный цикл семьи – последовательность социальных и
демографических состояний с момента образования и до момента
прекращения существования семьи.
Основные тенденции развития семейно-брачных отношений на
современном этапе. Проявления кризиса института семьи в России.
Государство и политическая система общества. Формы политического
правления Политический режим, его виды. Основные социологические
подходы к анализу природы и сущности государства. Основные признаки
государства. Российская государственность: состояние и перспективы
развития. Местное самоуправление в России. Противоречия и специфика
политического и правового сознания в России. Политические институты,
агенты и группы. Гражданское общество и правовое государство. Тенденция к
глобальному распространению либеральной демократии в современном мире.
Экономическая организация общества и ее исторические типы.
Функции экономической системы.

Образование как социальный институт общества. Его эволюция и
формы. Образование и социальная стратификация общества. Образование
как канал социальной мобильности и ее ограничение. Образование и
квалификация как факторы конкурентоспособности человека на рынке труда
и профессий. Дисбаланс образовательной и экономической подсистем
общества. Непрерывное образование (образование «через всю жизнь»).
Религия как социальный институт. Социологические подходы к
анализу религии (Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс). Сакрализация
общественной жизни. Институционализация религии и конституирование
религиозных организаций. Основные типы религиозных организаций.
Церковь как централизованная и иерархизированная организация, ее
внутренняя структура. Взаимоотношения церкви и государства.
Идеологическая власть церкви. Функции религии и церкви, их изменение по
мере развития общества.
Секуляризация как процесс утраты влияния религии на различные
сферы социальной жизни. Критерии секуляризации. Место и роль религии и
церкви в современном обществе. Проблема религиозности и веры в
современном российском обществе.
Тема 11. Социальные организации
Возникновение организаций. Характерные черты организации. Краткая
история развития теории организаций. Строение организаций. Типология
организаций. Функционирование организаций. Формальная и неформальная
организации. Феномен бюрократии в современном обществе. Веберовская
концепция бюрократии. Недостатки бюрократии. Управление в
организациях. Роль организации в современном обществе.
Тема 12. Социальное взаимодействие и социальные отношения
Понятия «деятельность», «социальное действие» и «поведение».
Элементы деятельности: цель, потребности, действия. Теория социального
действия М. Вебера. Классификация типов социального действия М. Вебера
(целерациональное, ценностнорациональное, традиционное и аффективное).
Теория социального действия Т. Парсонса. Основные элементы и факторы
социального действия. Теория социального действия Ю. Хабермаса.
Типология
социального
действия
(стратегическое,
нормативное,
драматургическое, коммуникативное).
Элементы
социального
поведения:
потребности,
мотивация,
экспектации (ожидания). Иррациональные и рациональные социальные
действия. Элементы иррациональных действий и защитные механизмы
стереотипизации, массовые психозы, агрессивность, вымещение и перенос на
других.
Понятие социального взаимодействия. Основные социологические
подходы к анализу социального взаимодействия. Теория социального обмена
Дж. Хоманса. Символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид).

Типология социального взаимодействия. Общение, взаимодействие,
коммуникация.
Формы
социального
взаимодействия:
кооперация,
конкуренция, конфликт. Источники социального напряжения.
Понятие социального конфликта. Социологические теории конфликта.
Социальные конфликты и логика их развития. Структура, функции и
типология конфликтов. Способы и технология разрешения конфликтов.
Экономический конфликт. Этнические конфликты и причины их
возникновения в России.
Тема 13. Социальные изменения и стабильность общества
Понятие социального процесса и основные стадии его протекания.
Классификация социальных процессов: по масштабу, направленности,
интенсивности, составу, характеру стимуляции. Процессы воспроизводства и
развития, функциональные и дисфункциональные процессы.
Массовое сознание и массовое действие. Формы массового поведения и
коллективные действия. Массовая истерия. Слухи и сплетни. Паника как
форма массового поведения и массового сознания. Погром, бунт, смута –
стихийные формы коллективного протеста. Формы организованного
протеста: скрытый и открытый пассивный протест, скрытый и открытый
активный протест. Демонстрация как социальный феномен. Типология
социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические и
революционные движения. Протестное движение в современном российском
обществе.
Тема 14. Общественное мнение как институт гражданского
общества
Общественное мнение как важнейший регулятор социального
взаимодействия и коммуникации, фактор социализации и образования
личности в современных обществах.
Массовизация основных условий и форм жизнедеятельности людей и
массовое сознание. Средства массовой коммуникации (радио, телевидение,
Интернет) как производители и распространители различных видов массовой
культуры и информации. Общественное мнение как состояние массового
сознания. Природа общественного мнения. Психический механизм
подражания как механизм социального поведения (Г. Тард) и средство
взаимопонимания, групповой идентификации человека (Г. Зиммель).
Основные признаки общественного мнения. Носители, выразители и
лидеры общественного мнения. Формы и способы выражения общественного
мнения.
Факторы формирования общественного мнения. Сознательное и
стихийное в формировании общественного мнения. Роль СМК в
формировании общественного мнения. Внушение, убеждение и подражание
как основные методы его формирования.
Возможности общественного мнения в плане влияния на социальные
процессы в современном обществе. Теория стереотипизации массового

сознания.
Мониторинг общественного мнения: суть, особенности, применение.
Тема 15. Глобализация социальных процессов
Понятия социального изменения, развития и прогресса. Концепции
эволюционного и революционного развития общества. Социальные реформы
и социальные революции. Конфликтологический подход к анализу
социальной динамики (К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, Дарендорф, К.
Боулдинг). Эволюционистский подход к рассмотрению социальных
изменений (О. Конт, Г, Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Д.Белл, А.
Тоффлер, А. Турен, У. Ростоу и др.). Теория социальных изменений П.
Штомпки.
Концепция культурно-исторических типов (Н.Я. Данилевский, О.
Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Многолинейность социального развития.
Социокультурные особенности развития российского общества в
современном мире.
Глобализация и ее влияние на национальные процессы различных
стран. Позитивные и негативные социальные последствия глобализации.
Сущность и содержание процессов глобализации общества. Понятие
мировой системы (общества). Ядро и периферия мирового общества. Теория
глобального общества И. Валлерштайна. Глобализация социальных и
культурных процессов в современном мире. Глобализация и проблема
сохранения суверенитета национальных государств.
Наднациональные органы власти (Совет Европы, Европарламент),
проблемы функционирования.
Неправительственные организации и новые общественные движения
(экологические, антивоенные, антиглобалистские и др.) и их роль в политике
и жизни общества. Проблема столкновения цивилизаций.
Программу разработал доктор исторических наук, профессор кафедры
социологии и философии Гавриленков А.Ф.
Б 1. Б. 7 «Русский язык и культура речи»
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» в
течение одного семестра направлен на формирование общекультурной
компетенции – способности к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
1.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Русский язык начала XXI века.
Современная языковая ситуация. Языковая личность. Речевой портрет
– визитная карточка человека в обществе. Изменения в языке как отражение
процессов культурной и духовной жизни его носителей.

Тема 2. Культура речи и ее составляющие.
Понятие культуры речи. Аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный, этический. Критерии правильной устной и письменной
речи. Культура речи как необходимая составляющая профессиональной
педагогической деятельности.
Тема 3. Русский национальный язык и его разновидности.
Формы существования русского национального языка: диалекты,
жаргоны (социальные диалекты), просторечие, литературный язык.
Основные характеристики русского литературного языка, его место и роль в
национальной культуре.
Тема 4. Норма в языке и речи.
Становление норм русского языка. Динамика нормы. Варианты нормы
и нарушения нормы (речевые ошибки, просторечие). Нормы письменной и
устной речи, кодификация нормы.
Тема 5. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка.
Соотношение понятий «фонетика» и «орфоэпия». Старомосковское и
произношение, его отражение в современном литературном произношении.
Орфоэпическая норма в области произношения гласных (редукция
безударных гласных, степени редукции, «аканье», «иканье»). Особенности
употребления [е] или [о] после мягких согласных поду дарением.
Произношение безударных [е] и [о] в словах иноязычного происхождения.
Диалектная интерференция в произношении гласных («оканье», «яканье»,
диссимилятивное «аканье»). Комбинаторные процессы в области
произношения согласных (ассимиляция, диссимиляция). Произношение
сочетаний [чн]; [чт]. Диалектные и просторечные черты в произношении
согласных. Основная современная орфоэпическая тенденция – сближение
орфоэпии и орфографии.
Тема 6. Акцентология. Акцентологические нормы русского языка.
Словесное ударение – один из способов различения слов и
грамматических форм слов. Подвижное и неподвижное ударение в именах
существительных. Ударение в именах прилагательных. Трудности
постановки ударения в глагольных формах. Основные современные
акцентологические тенденции (прогрессивная и регрессивная) в словах
различных частей речи.
Тема 7. Графика. Орфография.
История мировой графики. Основные графические системы. Слоговой
принцип русской графики. Алфавит. Русский алфавит и его история.
Принципы современной русской орфографии.
Тема 8. Лексика и культура речи.
Выбор слова и синонимия. Выразительные средства возможности
синонимов. Выбор синонимов как отражение языковой рефлексии
говорящего и показатель общей культуры. Явление антонимии и его
выразительные возможности. Контекстная антонимия. Исторические
изменения антонимических связей. Паронимия и культура речи. Паронимы
как «источник» речевых ошибок. Эвфемизмы и их функции в речи.

Эвфемизмы и языковое табу. Эвфемизмы и языковые табу. Эвфемизмы в
СМИ. Иноязычная лексика в русском языке. Проблема освоения иноязычной
лексики
в
современном
русском
языке.
Мотивированные
и
немотивированные употребления заимствований в речи. Варваризмы, их
орфографическое оформление.
Тема 9. Русская фразеология как факт национальной культуры.
Фразеология как отражение национального менталитета, национальной
культуры и истории. Фразеологическая синонимия и антонимия. Группы
фразеологизмов по степени слитности. Исконная и заимствованная
фразеология. Прецедентные тексты и их роль в современной коммуникации.
Крылатые слова и афоризмы, их источники: Библия, литература (русская и
зарубежная), изречения известных людей. Употребление крылатых слов и
афоризмов как признак образованности и начитанности. Пословицы,
поговорки как коллективный опыт народа. Письменное оформление «чужой»
речи.
Тема 10. Словари русского языка и речевая культура.
Понятие лексикографической компетенции. Основные виды словарей,
их роль в решении различных коммуникативных задач. Словарные издания
как инструмент совершенствования индивидуального словаря личности.
Тема 11. Морфологические нормы русского языка
Трудные случаи употребления имен существительных. Род
существительных. Употребление существительных, обозначающих лиц по
профессии и по роду деятельности. Род неодушевленных несклоняемых
существительных. Род сложно-составных существительных. Склонение имен
существительных, варианты формы падежных окончаний (в род. и предл.
пад. ед.ч. м.р.; им. и род. пад. мн.ч. м.р.). правописание падежных окончаний
существительных. Имя собственное и нормы его употребления. Особенности
склонения русских и иноязычных топонимов и антропонимов. Современная
аббревиация. Орфографическое оформление русских и иноязычных
топонимов и антропонимов. Трудные случаи употребления имен
прилагательных. Употребление полных и кратких прилагательных.
Образование и употребление форм сравнительной и превосходной степени
прилагательных. Местоимение и ошибки употребления местоименных форм.
Имя числительное и нормы его употребления. Склонение простых, сложных,
составных, порядковых и дробных числительных. Сочетаемость
числительных
с существительными. Правописание числительных.
Употребление форм глагола. Трудности в употреблении личных форм
глагола, форм повелительного наклонения. Глаголы изобилующие и глаголы
с неполной парадигмой. Использование причастий и деепричастий в текстах
разных функциональных стилей. Правописание личных окончаний глаголов
и суффиксов причастий.
Тема 12. Синтаксические нормы русской пунктуации.
Понятие синтаксической нормы. Колебания и нормы в построении
словосочетаний. Колебания и нормы в построении предложений.

Употребление и пунктуационное оформление причастных и деепричастных
оборотов. Нарушения правил построения синтаксических конструкций,
связанные с наличием вариантов; грамматически правильные, но неудачно
построенные конструкции, вызывающие нежелательный результат
(двусмысленность, непонимание, комический эффект). Порядок слов в
предложении. Пунктуация как средство письменного оформления
синтаксических конструкций. Функции знаков препинания, история русской
пунктуации.
Тема 13. Функциональные стили и их языковые особенности.
Понятие стиля. Состав функциональных стилей в современном русском
литературном языке, основание классификации стилей, отсутствие
единообразной классификации, его причины. Разговорная речь.
Противопоставление
разговорной
речи
другим
функциональным
разновидностям как некодифицированной. Особенности разговорной речи в
области фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса.
Научный стиль. Область функционирования и предъявляемые к нему
требования. Лексические, морфологические и синтаксические особенности
языка науки. Основные жанры научного стиля. Правила письменного
оформления научных студенческих работ (доклады, рефераты, курсовые,
квалификационные работы).
Сфера действия официально-делового стиля. Подстили официальноделового
стиля:
собственно
официально-деловой,
юридический,
дипломатический. Характерные черты, основные жанры официальноделового стиля. Экспансия официально-делового стиля в не принадлежащие
ему области («канцелярит»). Речевая и письменная стандартизация
официально-делового стиля. Требования к письменному оформлению
документов.
Публицистический стиль и сфера его действия. Основные функции:
сообщение и воздействие. Сочетание экспрессивности и стандарта. Язык
СМИ как отражение состояния общей речевой культуры стране и динамики
литературной нормы.
Особая предназначенность языка художественной литературы.
Возможность включения нелитературных форм национального языка
(диалекты, жаргоны, просторечие) как средство решения художественной
идеи. Включение элементов различных стилей в художественное
произведение. Использование средств художественной выразительности.
Стилистические ошибки, их классификация.
Тема 14. Виды общения. Речевой этикет.
Диалог. Правила говорящего и слушающего. Письменное оформление
диалога. Монолог. Специфика устного публичного выступления. Речевой
этикет. Национально-исторические особенности русского речевого этикета.
Проблема нейтрального обращения к незнакомому лицу в современном
речевом этикете.

Программу разработал: канд. филол. наук, доц. Трубаева М.Н.
Б1.Б.8. МАТЕМАТИКА
Планируемый результат обучения по дисциплине
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Основы линейной алгебры. Понятие матрицы. Операции над
матрицами. Определители квадратных матриц и их свойства. Алгебраические
дополнения и миноры. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных
уравнений. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса. N-мерное линейное векторное
пространство. Линейные операции над векторами. Линейно зависимые и
независимые системы векторов. Базис. Скалярное произведение и его
свойства. Длина вектора. Угол между векторами. Собственные векторы
матриц. Системы линейных неравенств. Элементы аналитической геометрии.
Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Различные
виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых на плоскости.
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Векторы
в пространстве. Векторное и смешанное произведения векторов. Уравнение
плоскости. Различные виды уравнения плоскости. Уравнение прямой в
пространстве. Различные виды уравнений прямой. Введение в анализ.
Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества.
Понятие окрестности точки. Функциональная зависимость. Понятие функции
одной переменной и ее свойства. Графики основных элементарных функций.
Числовая
последовательность.
Свойства
числовых
множеств
и
последовательностей. Предел числовой последовательности и его свойства.
Предел функции в точке. Непрерывность функции в точке Точки разрыва
функции. Глобальные свойства непрерывных функций. Основы
дифференциального исчисления функции одной переменной. Производная и
дифференциал функции одной переменной. Основные теоремы о
дифференцируемых функциях и их приложения. Правило Лопиталя.
Исследование функций с помощью производной и построение их графиков.
Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость функции.
Асимптоты. Использование понятия производной в экономике. Комплексные
числа и многочлены. Комплексные числа, их изображение на плоскости.
Алгебраическая, тригонометрическая формы записи комплексных чисел.
Алгебраические операции над комплексными числами. Формула Муавра.
Корни n -ой степени из комплексного числа. Основы дифференциального
исчисления функции нескольких переменных. Точечные множества в N-

мерном пространстве. Функции нескольких переменных и их непрерывность.
Частные производные. Полный дифференциал функции двух переменных.
Частные производные и дифференциалы высших порядков. Экстремумы
функции нескольких переменных. Необходимые и достаточные условия
экстремумов. Неопределенный и определенный интеграл. Первообразная
функция. Неопределенный интеграл, его свойства. Непосредственное
интегрирование. Интегрирование методом замены переменной и по частям.
Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного
интеграла. Формула Ньютона–Лейбница. Методы вычисления определенного
интеграла. Несобственные интегралы I и II рода. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения. Задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным
уравнениям. Обыкновенные дифференциальные уравнения (основные
понятия и определения). Задача Коши для дифференциального уравнения
первого порядка. Теорема существования и единственности решения задачи
Коши (без доказательства). Понятие об общем, частном решениях
дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения первого
порядков (уравнения с разделяющимися переменными, линейные). Линейные
дифференциальные уравнения второго порядка. Понятие однородного и
неоднородного уравнения. Однородные линейные дифференциальные
уравнения. Система фундаментальных решений. Структура общего решения.
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Теорема о
структуре общего решения. Линейные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Числовые и функциональные ряды.
Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие
сходимости. Действия со сходящимися рядами. Числовые ряды с
положительными членами. Достаточные признаки сходимости: признак
сравнения,
признак
Даламбера,
радикальный
признак
Коши.
Знакопеременные
ряды.
Абсолютная
и
условная
сходимости.
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Степенные ряды. Теорема
Абеля. Радиус сходимости. Основные свойства степенных рядов. Элементы
комбинаторики.
Принципы
суммы
и
произведения.
Основные
комбинаторные соединения без повторений. Примеры
решения
комбинаторных задач. Комбинаторика как основа теории вероятностей,
математической статистики и других разделов современной математики.
Применение комбинаторики в управлении. Теория вероятностей. Испытание
и событие. Классическое (или лапласовское) определение вероятности
события. Относительная частота события. Ее устойчивость. Геометрическое и
статистическое определения вероятности. Теоремы сложения и умножения
вероятностей Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Повторение
испытаний. Схема Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Муавра – Лапласа. Дискретные случайные величины. Законы
распределения
вероятностей
дискретных
случайных
величин.
Математическое ожидание и его свойства. Отклонение. Дисперсия и ее
свойства. Среднее квадратическое отклонение. Функция распределения

(интегральная функция), ее свойства и график. Плотность распределения
вероятностей (дифференциальная функция), ее свойства и график. Числовые
характеристики непрерывных случайных величин. Важнейшие виды
распределений
непрерывных
случайных
величин.
Их
числовые
характеристики. Нормальное распределение Понятие о предельных теоремах
и законе больших чисел. Однофакторный дисперсионный анализ.
Дисперсионная модель. Общая, факторная и остаточная дисперсия. Алгоритм
применения дисперсионного анализа. О некоторых непараметрических
аналогах однофакторного дисперсионного анализа.
Математическая
статистика. Выборка и ее распределение. Первичная обработка результатов
выборки. Статистические оценки, требование к ним. Точечные и
интервальные оценки неизвестных параметров. Проверка статистических
гипотез. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Проверка
гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерий Пирсона.
Критерий Стьюдента о равенстве средних. Однофакторный дисперсионный
анализ. Понятие о регрессионном анализе. Выборочное уравнение регрессии.
Отыскание параметров выборочного уравнения линейной регрессии по
несгруппированным и сгруппированным данным. Основные задачи
корреляционного анализа. Математические модели. Корреляционные и
регрессионные модели. Задачи корреляционного и регрессионного анализа.
Линейная парная регрессия. Корреляционный анализ. Корреляционное
отношение. Критерий χ 2 и ранговая корреляция.
Множественные
регрессионные модели. Многомерный корреляционный анализ. Основные
элементы
временного
ряда.
Автокорреляция
временного
ряда.
Моделирование тренда временного ряда. Математическая модель и задачи
управления. Тенденции развития математического моделирования.
Взаимосвязь математики, экономики, кибернетики и других разделов
современной науки.
Преподаватели: кандидат физико-математических наук,
Анищенкова Н.Г.; кандидат физико-математических наук,
Банару М.Б.

доцент
доцент

Б1.Б.9 ПСИХОЛОГИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
ОК–6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК–2 – владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.

. Содержание дисциплины
Предмет психологии. Понятие психики. Функции и структура психики.
Место психологии в системе наук. Методы психологического исследования:
наблюдение, эксперимент, тестирование и др. История развития
психологического знания и основные направления в психологии.
Развитие психики в процессе филогенеза. Мозг и психика. Сознание.
Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного.
Основные психические процессы. Познавательные процессы
(ощущение и восприятие, мнемические процессы, мышление и воображение,
внимание), их свойства, закономерности и роль в интеллектуальной и
творческой деятельности. Теории интеллекта. Психология творчества.
Психологические приемы изучения индивидуальных особенностей
познавательной сферы личности.
Психологическое знание и развитие современной личности. Индивид,
личность, субъект, индивидуальность. Современные теории личности.
Мотивационно-потребностная
сфера
личности.
Понятие
мотива.
Направленность личности. Иерархия потребностей и принципы мотивации.
Темперамент – биологический фундамент личности. Свойства темперамента.
Типы темперамента и их характеристика: меланхолик, сангвиник, холерик,
флегматик. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Характер
как система действенных отношений (Б.Ф. Мясищев) и как индивидуальный
жизненный стиль. Взаимосвязь темперамента и характера. Понятие
акцентуаций характера и их виды. Эмоционально-волевая сфера личности.
Значение чувств в практической и познавательной деятельности человека.
Формы переживания чувств. Эмоции. Аффект. Настроение. Стресс.
Фрустрация. Тревога. Депрессия. Методы изучения эмоциональных явлений.
Понятие о воле. Мотивационная сфера личности и волевая деятельность.
Волевой акт и его структура. Принятие решения, его психологическая
характеристика. Волевое усилие. Волевые качества и их формирование.
Задачи воспитания и самовоспитания воли. Психическая регуляция
поведения и деятельности. Психологические методики изучения личности.
Уровень самооценки личности, притязаний и фрустрации в социализации.
Психологические предпосылки саморазвития.
Психология деятельности. Способности и эффективность деятельности.
Общие
и
специальные
способности.
Психологический
анализ
профессиональной
деятельности.
Социализация
личности.
Выбор
жизненного пути. Профессиональное самоопределение, самореализация,
профессионализация молодых людей. Профессиональная деформация и
профессиональное
выгорание.
Самоутверждение
в
общественных
отношениях. Социально-психологические аспекты периода зрелости.
Место межличностных отношений в системе общественных
отношений. Любовь. Дружба. Вражда. Одиночество. Особенности личности,
влияющие на формирование межличностных отношений. Развитие
межличностных отношений. Межличностные конфликты.

Понятие и виды общения. Содержание, цели и средства общения.
Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения.
Понятие межличностной перцепции и её механизмов. Общение и речь: Виды
и функции речи. Техники и приёмы общения. Развитие общения. Деловое
общение, его виды формы. Психологические
особенности публичного
выступления.
Психология малых групп. Проблема групп и их классификации в
социальной психологии. Динамические процессы в малых группах:
конформизм, феномены группового давления, групповой сплоченности,
лидерства и руководства. Социально-психологические аспекты развития
группы. Психологические и социально-психологические аспекты проблемы
лидерства и руководства. Феномен личности и лидерства. Влияние
личностных качеств на ролевое распределение в организации и выбор
жизненной стратегии.
Программу разработали к. пс. н., доц. К.Е. Кузьмина, к. пс. н., доц. И.В.
Морозикова
Б1.Б.10 "Статистика"
Планируемые результаты обучения
- владением навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
(ОПК – 5).
Содержание дисциплины
Понятие о статистике как науке. Основные категории и понятия
статистики. Современная организация и задачи статистики в Российской
Федерации. Задачи перехода на международную практику статистики.
Международные органы статистики. Программно-методологический этап
статистического
наблюдения.
Организационные
формы
и
виды
статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения.
Основное содержание сводки и ее задачи. Понятие, виды и правила
построения группировок. Статистическая таблица и ее элементы и виды.
Понятие, правила построения и виды статистических графиков.
Виды
статистических
показателей. Абсолютные
показатели.
Относительные показатели, их виды и способы выражения. Степенные
средние показатели: понятие, виды, границы применения. Структурные
средние показатели: виды, границы применения. Абсолютные показатели
вариации. Относительные показатели вариации
Меры вариации для
сгруппированных данных.
Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие
характеристики. Виды выборки: собственно случайная, механическая,
серийная, типологическая, многоступенчатая. Определение необходимой
численности выборки и ошибок выборочного наблюдения.

Понятие о статистической взаимосвязи. Виды и формы связей. Методы
изучения
статистической
взаимосвязи.
Корреляционный
анализ.
Регрессионный метод анализа связи.
Понятие и виды рядов динамики. Показатели рядов динамики.
Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления.
Сопоставление рядов динамики.
Понятие об экономических индексах, сфера их применения и
классификация. Индексы количественных и качественных показателей.
Факторный метод анализа.
Статистическое изучение численности населения. Показатели
демографической нагрузки населения. Показатели естественного и
механического движения населения. Классификация населения по
экономической активности и статусу в занятости. Понятие трудовых
ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов. Статистика движения рабочей
силы. Состав и показатели фондов рабочего времени.
Понятие производительности труда и ее виды. Способы измерения
производительности труда. Понятие и анализ оплаты труда.
Понятие о СНС как системе взаимосвязанных показателей. Валовой
внутренний продукт - центральный показатель СНС. Понятие и состав
национального богатства. Понятие и классификация основных фондов,
методы и показатели их учета. Система социально-экономических
индикаторов, характеризующих уровень жизни населения. Показатели
денежных доходов, денежных расходов и сбережения населения.
Обобщающие показатели уровня жизни населения.
Исчисление продукции отраслей. Объем, структура и динамика
товарооборота. Товарные запасы. Грузооборот. Понятие и виды финансовоэкономических расчетов. Финансовая отчетность организации.
Преподаватель к.п.н. Сильченкова С.В.
Б1. Б. 11 «Правоведение»
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями: способностью
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4),
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
Содержание дисциплины
Понятие государства. Признаки государства. Соотношение общества и
государства. Теории возникновения государства. Функции государства.
Взаимосвязь государства с правом. Теории происхождения государства и
права (теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия,
органическая, материалистическая, психологическая). Государственная

власть. Понятие сущности и функций государства. Форма государства:
форма государственного правления; форма государственного устройства;
политический режим. Понятие и структура механизма государства.
Понятие права. Признаки права. Социальное назначение права. Теории
происхождения права (теория естественного права, историческая школа
права, теологическая, марксистская и др.). Право в системе норм,
действующих в обществе. Отличие норм права от норм морали. Понятие,
признаки и структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Источники (формы выражения) права: правовой обычай, юридический
прецедент, нормативно-правовой акт. Понятие нормативно-правового акта,
его особенности, отличие от других источников права. Понятие правового
обычая и судебного прецедента, их роль в регулировании общественных
отношений в современный период. Международный договор как источник
права. Система права: отрасли и институты права. Понятие отрасли права и
правового института, их особенности. Понятие правоотношения и его
структура: объекты, субъекты, содержание. Правоспособность и
дееспособность физических и юридических лиц. Международное право.
Виды международных правовых норм.
Понятие, предмет и метод конституционного права. Конституционноправовые нормы и институты. Источники конституционного права. Понятие
и юридические свойства Конституции. Понятие конституционного строя и
его основ. Система принципов конституционного строя. Конституционный
статус РФ как государства. Понятие суверенитета РФ. Федеративное
устройство России: понятие, принципы, особенности. Понятие и признаки
государственного органа, классификация органов государства. Система
государственных органов РФ. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ,
Правительство РФ, судебные органы РФ.
Общественное положение
личности. Правовое положение личности в РФ. Международно-правовые
акты о правах и свободах человека и необходимость соблюдения их в России.
Гражданство РФ. Понятие и принципы гражданства России. Основания и
порядок приобретения гражданства РФ.
Понятие, источники и система гражданского права как отрасли права.
Гражданские правоотношения: субъекты, содержание, объекты. Физические
лица
(граждане)
как
субъекты
правоотношений.
Гражданская
правосубъектность: правоспособность и дееспособность. Юридические лица
как субъекты гражданских правоотношений. Реорганизация и ликвидация
юридического лица. Основания возникновения и прекращения гражданских
правоотношений. Сделки. Гражданско-правовой договор, как основной вид
сделки. Представительство и доверенность. Исковая давность. Понятие
собственности и права собственности. Право владения, пользования,
распоряжения.
Основания
возникновения
и прекращения
права
собственности. Бремя собственности. Право частной собственности граждан
и его правовая защита. Наследственное право. Основные категории
наследственного права. Наследование по закону. Наследование по
завещанию. Обязательства в гражданском праве: понятие стороны,

содержание, основания возникновения. Виды обязательств. Исполнение
обязательств, ответственность за нарушение обязательств.
Семейное право как отрасль права. Источники семейного права. Семья,
ее роль в жизни общества и государства. Функции семьи. Семейные
правоотношения: понятие и виды. Брак. Порядок регистрации и условия
вступления в брак. Недействительность брака. Расторжение брака в суде и
органах ЗАГСа. Прекращение брака и его правовые последствия. Личные
права и обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор профессий
и т.д.). Имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор.
Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей, основания
их возникновения. Лишение и ограничение родительских прав. Приемная
семья. Опека и попечительство. Усыновление.
Понятие трудового права как отрасли права. Предмет и методы
трудового права. Источники трудового права. Понятие трудового
правоотношения и его особенности. Трудовой договор: понятие, содержание,
виды. Порядок заключения трудового договора. Основания прекращения
трудового договора. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды.
Трудовая дисциплина. Особенности труда несовершеннолетних.
Понятие административного права как отрасли права. Общественные
отношения,
регулируемые
административным
правом.
Метод
административного права. Нормы и источники административного права.
Физические и юридические лица как субъекты административного права, их
административно-правовой статус. Органы исполнительной власти и
местного самоуправления. Формы и методы государственного управления.
Понятие и виды административного правонарушения. Административная
ответственность: понятия, основания. Виды административных взысканий и
порядок их наложения. Органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Государственная тайна.
Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод
уголовного права. Источники. Система, задачи и принципы уголовного
права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ. Уголовный закон.
Действие в пространстве, во времени и по кругу лиц. Обратная сила
уголовного закона. Преступление: понятие, виды. Категоризация
преступлений. Состав преступления: понятие, элементы, признаки. Объект.
Объективная сторона. Субъект. Субъективная сторона. Неоконченное
преступление. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.
Множественность. Совокупность преступлений. Рецидив. Соучастие в
преступлении. Организатор, исполнитель, пособник, подстрекатель. Формы
соучастия.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния:
необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск.
Наказание: понятие, цели, виды. Назначение наказания. Виды
исправительных учреждений. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних. Иные меры уголовно – правового
характера. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация

имущества. Общая характеристика преступлений против личности (убийство,
причинение вреда здоровью и т.д.). Общая характеристика преступлений в
сфере экономики (кража, грабеж, разбой, вымогательство и т.д.). Хищение:
понятие, признаки, формы.
Понятие экологического права как отрасли права. Экологическое
право, его роль в жизни общества и государства. Законы об окружающей
среде. Экологические правоотношения: участники и объекты. Понятие
экологического правонарушения и его виды. Понятие, виды и особенности
юридической ответственности по экологическому праву. Обязанности
государственных, местных органов власти и граждан в области
экологического права.
Программу разработали Старший преподаватель кафедры Юрченкова
Е.А.
Б1.Б.12 “Административное право”
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Освоение дисциплины «Административное право РФ» позволит
студенту при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности
обладать следующими компетенциями:
профессиональными:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
Содержание дисциплины
Управление, государственное управление, исполнительная власть.
Административное право как отрасль права. Административно-правовой
статус гражданина Российской Федерации. Органы исполнительной власти,
как субъекты административного права. Государственная служба и
государственные
служащие.
Административно-правовой
статус
коммерческих и некоммерческих организаций. Административно-правовые
формы. Административно-правовые акты государственного управления.
Административно-правовые
методы
управления.
Административная
ответственность
и
наказание.
Административное
принуждение.
Административный процесс. Подведомственность дел об административных
правонарушениях.
Производство по делам об административных
правонарушениях. Административные правонарушения, посягающие на
права граждан, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность. Законность в сфере управления.
Способы обеспечения законности и дисциплины в управлении.
Административно-правовое регулирование и государственное управление в
сфере экономики. Административно-правовое регулирование в сфере

образования, науки, культуры и здравоохранения. Государственное
управление в сфере обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных
дел, юстиции.
Программу разработал кандидат юридических наук, доцент Мельник
С.Л.
Б1.Б.13 «Гражданское право»
Программу разработал: кандидат юридических наук Осмоловская Я.А.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины «Гражданское право» позволит студенту при
осуществлении своей будущей профессиональной деятельности обладать
следующими компетенциями:
общекультурными:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
профессиональными:
- владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1).
Содержание дисциплины
Понятие гражданского права. Общие положения; источники
гражданского права; гражданская правосубъектность физических лиц;
Юридические лица как участники гражданских правоотношений; объекты
гражданских прав; общие положения о вещных правах. Общие положения о
праве собственности; ограниченные вещные права; понятие и гражданскоправовые способы защиты вещных прав; понятие обязательственного права и
понятие обязательства. Виды обязательств; понятие и виды договора.
Принцип свободы договора; общие положения наследственного права;
договор купли-продажи: общие положения. Договор дарения. Рента.
Пожизненное содержание с иждивением. Понятие и элементы договора
аренды. Обязательство аренды. Договор подряда: понятие, элементы, права и
обязанности сторон.
Б1.Б.14 «Конституционное право»
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

Содержание дисциплины
Общая часть
Тема 1. Конституционное право как отрасль права,
наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права.
«Государственное» или «конституционное право»: соотношение понятия и
его содержание.
Конституционно-правовые
отношения:
содержание,
субъекты,
основания возникновения и прекращения. Методы государственно-правового
регулирования. Конституционно-правовые нормы, их собственности, виды,
структура, механизм реализации Институты конституционного права.
Ответственность в конституционном праве: понятие, виды, особенности.
Источники конституционного права Российской Федерации
и
зарубежных стран: понятие и виды. Конституция Российской Федерации,
законы РФ, указы Президента РФ, иные правовые акты нормативного
характера. Система конституционного права Российской Федерации как
отрасли права. Место конституционного права в правовой системе
Российской Федерации. Конституции зарубежных государств. Тенденции
развития
конституционно-правового
законодательства
Российской
Федерации на современном этапе, роль в процессе становления и укрепления
суверенной российской государственности.
Наука конституционного права: понятие, предмет изучения, функции,
место в системе правовых наук, источники, задачи на современном этапе.
Методология науки конституционного права История развития науки
конституционного права России. Понятие, предмет и задачи учебной
дисциплины «Конституционное право Российской Федерации».
Тема 2. Конституция: понятие, структура, свойства
и этапы конституционного развития в РФ и зарубежных странах.
Понятие, сущность, юридические свойства Конституции. Структура
конституций Юридическое и социальное содержание Конституции. Функции
конституции. Форма Конституции. Классификация конституций. Виды
конституций в Российской Федерации, Соотношение Конституции
Федерации и конституций республик в ее составе. Проблема приведения
республиканских конституций в соответствие с федеральной конституцией.
Конституционный характер основных государственных законов
Российской империи 1906 г, Этапы конституционного развития России.
Сущность и содержание Конституции РФ 1918 г. Особенности Конституции
РСФСР 1925 г. Содержание Конституции РСФСР 1937 и 1978 гг.
Конституционная реформа в России 1990-1993 гг. Принятие Конституции
1993 г развитие конституционного кризиса Конституционное развитие после

принятия Конституции 1993 г. Современный этап конституционного
развития в России и зарубежных странах.
Юридические свойства Конституции Российской Федерации и в
зарубежных странах. Верховенство Конституции
РФ. Стабильность
Конституции РФ. Порядок принятия Конституции Российской Федерации.
Порядок внесении поправок и изменений в Конституцию РФ. Прямое
действие Конституции РФ Особый механизм правовой охраны Конституции
РФ. Основные принципы Конституции РФ 1993 г. Структура действующей
Конституции Российской Федерации Особенности и значение ее отдельных
частей (преамбулы, заключительных и переходных положений).
Конституционное
собрание,
его
конституционно-правовой
статус.
Толкование Конституции. Правовая охрана Конституции. Конституционный
контроль и надзор: виды, назначение и органы его осуществляющие.
Тема 3. Основы конституционного строя в Российской Федерации и
зарубежных странах.
Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции.
Понятие основ конституционного строя. Соотношение понятий «основы
конституционного строя», «основы общественного строя» и «основы
государственного строя». Содержание основ конституционного строя в РФ и
ЗС.
Конституционное
закрепление
демократического
характера
Российского государства и зарубежных странах. Сущность России как
федеративного
государств.
Основные
принципы
федерализма:
государственная целостность; равноправие и самоопределение народов;
единство системы государственной власти; разграничение предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Закрепление в Конституции России республиканской формы
правления. Принцип разделения властей как основа организации
государственной власти. Основы взаимоотношений государства и человека,
гражданина, правового статуса человека и гражданина. Признание и
утверждение прав и свобод человека, и гражданина высшей ценностью.
Содержание конституционных норм об экономической системе и
социальных основах конституционного строя РФ и зарубежных странах.
Духовные основы конституционного строя РФ. Понятие и сущность
народовластия. Конституционные основы и формы народовластия в РФ.
Конституционные гарантии народовластия в Российской Федерации и
зарубежных странах. Основные функции современного российского
государства по реализации народом своей власти. Взаимоотношения
Российской Федерации и иных элементов политической системы в РФ.
Референдум в России и иные формы непосредственной демократии. Порядок
реализации инициативы проведения референдума в РФ. Порядок проведения
референдума Российской Федерации и определения его результатов.

Общественные объединения в РФ и зарубежных странах: понятие, виды.
Политические партии в Российской Федерации и зарубежных странах.
Статус политических партий, требования к политическим партиям.
Тема 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации и
зарубежных странах.
Понятие правового статуса личности и его основ. Правовой статус
человека и гражданина. Структура и виды правового статуса. Понятие и
содержание основ правового положения человека и гражданина в РФ и
зарубежных странах. Принципы конституционного статуса человека и
гражданина. Понятие прав и свобод человека и гражданина. Основные и
иные права человека и гражданина. Декларация прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации и зарубежных странах. Европейская
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Правовое и
фактическое положение человека и гражданина в России и зарубежных
странах. Сущность юридической обязанности гражданина.
Гражданство в РФ и зарубежных странах: понятие и юридическое
содержание. Развитие законодательства о гражданстве в Российской
Федерации. Принципы российского гражданства. Основания и порядок
приобретения гражданства: по рождению, путем приема в гражданство в
общем и упрощенном порядке, путем выбора гражданства, восстановление в
гражданстве РФ. Основание и порядок прекращения гражданства РФ.
Обстоятельства, служащие основаниями для ограничения права граждан на
выход и гражданства РФ или отказа им в выходе из гражданства в России и
зарубежных странах. Правовое регулирование вопросов гражданства детей и
родителей, усыновителей и опекунов. Порядок решения дел о гражданстве
Российской Федерации. Органы, принимающие решения по вопросам
гражданства.
Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации и зарубежных странах.
Понятие, юридические свойства, классификация основных прав, свобод и
обязанностей граждан РФ. Сущность и юридическое значение личных прав и
свобод. Содержание и основные способы реализации политических
(гражданских) прав и свобод граждан РФ Понятие политических прав и
свобод граждан в Российской Федерации и зарубежных странах. Сущность
основных социально-экономических и культурных прав граждан РФ.
Конституционные гарантии реализации основных прав и свобод граждан РФ.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Правовой
механизм зашиты конституционных прав и свобод. Правовые основания для
международно-правовой зашиты прав человека. Конституционные гарантии
правосудия. Обязанности государства по охране законных прав и интересов
граждан РФ. Соотношение российского законодательства о правах и
свободах человека с международно-правовыми актами в области прав

человека. Содержание конституционных обязанностей граждан в Российской
Федерации и зарубежных странах.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства, в РФ. Виды
правового положения иностранцев. Основания законного нахождения
иностранных граждан в Российской Федерации. Содержание прав, свобод и
обязанностей иностранцев и лиц без гражданства в РФ, особенности их
реализации. Органы государства, ведающие вопросами о нахождении
иностранных граждан в РФ. Основания депортации и административного
выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовой статус
беженцев в Российской Федерации и зарубежных странах. Правовой статус
вынужденных переселенцев в Российской Федерации и зарубежных странах.
Порядок и основания приобретения и прекращения статуса беженца и
вынужденного переселенца. Особенности правового статуса беженца и
вынужденного переселенца в РФ и зарубежных странах. Предоставление
политического убежища.
Тема 5. Избирательное право и избирательная система в Российской
Федерации и зарубежных странах.
Выборы; понятие, место и роль в обществе и социальное назначение.
Избирательное право как институт конституционного права в Российской
Федерации и зарубежных странах. Соотношение избирательного права и
избирательной системы. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные цензы. Принципы избирательного права. Источники
избирательного права, общая характеристика. Современные тенденции
правового регулирования избирательных прав граждан в России и
зарубежных странах.
Избирательная система в Российской Федерации и зарубежных
странах. Основные принципы избирательной системы в РФ. Стадии
избирательного процесса по российскому законодательству. Виды и порядок
формирования избирательных округов и участков. Виды и основные
полномочия избирательных комиссий. Составление списков избирателей.
Принцип включения в списки избирателей.
Избирательная кампания кандидатов в депутаты, их права и
ответственность. Выдвижение кандидатов в депутаты. Субъекты права
выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должности. Способы и
порядок выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов. Права и
обязанности кандидатов в депутаты. Порядок проведения предвыборной
агитации. Голосование. Определение результатов голосования. Повторное
голосование и повторные выборы. Контроль проведения выборов. Статус
иностранных наблюдателей Ответственность за нарушение законодательства
о выборах. Осуществление голосования и определение результатов выборов.
Порядок проведения выборов в местные органы государственной
власти и органы местного самоуправления.

Тема 6. Государственно-территориальное устройство в Российской
Федерации и зарубежных странах.
Понятие и основные формы государственного устройства. Принципы
государственного устройства в РФ и зарубежных странах.
Понятие унитарного государства. Принципы организации унитарного
государства на современной этапе развития государств.
Становление и развитие Российской Федерации как федерального
государства. Федерация в зарубежных странах. Конституционно-правовой
статус Российской Федерации. Исключительные полномочия Федерации.
Тенденции и перспективы развития российского федерализма на
современном этапе в РФ и ЗС.
Понятие и виды субъектов. Субъекты в Российской Федерации и
зарубежных странах. Конституционный принцип равноправия субъектов в
Российской Федерации. Принципы разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ.
Особенности конституционно-правового статуса субъектов РФ и
зарубежных странах.
Республика в составе Российской Федерации: конституционноправовые признаки, полномочия Конституционно-правовой статус края,
области, города федерального значения как субъектов Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус автономной области и
автономных округов. Порядок принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта. Разграничение предметов ведения
и полномочий между Российской Федерации и ее субъектами, сферы
совместного ведения Федерации и ее субъектов, исключительные
полномочия субъектов Федерации.
Значение договоров между федеральными органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов
Федерации. Порядок разрешения споров о компетенции между Федерацией и
субъектами, а также между субъектами Федерации.
Особенная часть
Тема 7. Конституционно-правовой статус главы государства и
органов исполнительной власти.
Понятие органа государственной власти. Виды и система органов
государственной власти в РФ и зарубежных странах, их характерные черты.
Конституционные принципы организации и деятельности государственных
органов в Российской Федерации и зарубежных странах. Конституционная
модель разделения властей в РФ и зарубежных странах.

Место и роль главы государства в системе власти. Сущность правового
статуса Президента и Монарха. Современные системы наследования
престола в зарубежных странах. Привилегированные права монарха.
Современные монархии: место и роль в современном государстве.
Порядок избрания Президента РФ и ЗС. Полномочия Президента РФ по
оформлению органов государственной власти в РФ и ЗС. Участие
Президента в законодательной деятельности Государственной Думы
Федерального Собрания: право законодательной и конституционной
инициативы; полномочия предписания и обнародования законов, право
«вето». Сущность полномочий Президента в сфере внешнеполитических
задач государства.
Акты Президента (указы, распоряжения, послания, обращения).
Конституционные ограничения президентской власти. Ответственность
Президента. Основания и порядок досрочного прекращения исполнения
полномочий Президента. Содержание процедуры отрешения Президента от
должности. Правовые гарантии Президента, прекратившего исполнение
своих полномочий и членов его семьи. Администрация Президента и его
представители в федеральных округах. Совещательные и консультативные
органы при Президенте.
Правительство: понятие, место и роль в системе разделения властей.
Правительство России - орган исполнительной власти России. Порядок
формирования, состав, срок полномочий, ответственность Правительства
Российской Федерации. Компетенция Правительства в Российской
Федерации и зарубежных странах. Взаимоотношения Правительства с
парламентом, Президентом и Конституционным Судом. Основные
направления деятельности и полномочия Правительства в РФ и ЗС. Правовые
акты, издаваемые Правительством РФ и в ЗС. Порядок проведения заседаний
Правительства РФ и принятия им решений. Структура и правовой статус
органов исполнительной власти. Основные полномочия. Современные
тенденции развития системы органов исполнительной власти.
Тема 8. Парламент и парламентаризм в Российской Федерации и
зарубежных странах.
Понятие, место и роль Парламента в современной государстве.
Парламентаризм и его признаки. Порядок формирование и структура
современного Парламента Федеральное Собрание Российской Федерации
представительный и законодательный орган Российской Федерации.
Двухпалатная структура Федерального Собрания: Совет Федерации и
Государственная Дума.
Конституционно-правовой статус Государственной Думы: порядок
образования, состав, компетенция, акты. Органы Государственной Думы.
Председатели палат. Парламентская процедура. Регламент Государственной
Думы. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. Депутатские
объединения: фракции и группы.

Конституционно-правовой статус Совета Федерации: порядок
формирования, состав, компетенция, акты. Регламент Совета Федерации.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Статус члена Совета Федерации. Органы Совета Федерации. Виды контроля
ФС РФ за деятельностью Правительства РФ.
Понятие и сущность правового статуса депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации. Характеристика основных черт правового
положения депутата. Основные права и обязанности депутата. Формы
депутатской деятельности. Гарантии депутатской деятельности: понятие и
содержание. Основные способы реализации гарантий депутатской
деятельности.
Законодательный процесс в Российской Федерации и зарубежных
странах: понятие, стадии. Законодательная инициатива и порядок
обсуждения законопроектов. Порядок опубликования и вступления в силу
законов Российской Федерации. Процедура принятия законов в субъектах
Российской Федерации. Бюджетный процесс и участие в нём Федерального
Собрания Российской Федерации. Согласительные процедуры. Акты
Федерального Собрания Российской Федерации.
Тема 9. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации и зарубежных странах.
Сущность и система судебной власти в РФ и ЗС. Конституционные
принципы осуществления судебной власти в РФ и ЗС. Статус судей
Конституционный Суд Российской Федерации общая характеристика
конституционно-правового статуса, правовая основа деятельности, порядок
образования и состав. Система федеральных судебных органов в Российской
Федерации. Суды общей юрисдикции. Верховный суд РФ. Органы судебной
власти в субъектах Российской Федерации. Конституционная реформа
судебной системы РФ.
Понятие и виды конституционной юстиции. Статус Конституционного
Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда России. Порядок
рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ и в ЗС. Виды актов
Конституционного Суда, их юридическая природа и свойства.
Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации и зарубежных
странах.
Тема 10. Конституционно-правовые основы органов местного
управления и самоуправления в Российской Федерации и зарубежных
странах.
Система органов государственной власти субъектов РФ и ЗС. Высшее
должностное лицо субъекта РФ и в ЗС. Высший орган исполнительной
власти субъекта РФ. Исполнительные органы государственной власти
субъекта. РФ. Законодательный (представительный) орган государственной

власти субъекта РФ. Общие начала системы исполнительной власти, в
субъектах Российской Федерации. Единство системы исполнительных
органов власти в РФ и гарантии его соблюдения. Основы организации и
деятельности местной власти в развитых зарубежных государствах.
Понятие, система и основные принципы организации и деятельности
местного самоуправления в РФ и ЗС. Законодательство о местном
самоуправлении. Органы местного самоуправления. Полномочия органов
местного самоуправления. Правовая, территориальная, организационная
основы местного самоуправления. Финансовая и экономическая основы
местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ и ЗС.
Программу разработал канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры
Кипров И.А.
Б1.Б.15 «Трудовое право»
В результате освоения дисциплины студент должен обладать
следующим компетенциями:
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4); владением навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).
Содержание дисциплины
Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового
права.
Основные
принципы
правового
регулирования
труда.
Правоотношения в сфере трудового права. Субъекты трудового права.
Права профсоюзов в сфере трудовых отношений. Социальное партнерство в
сфере труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Трудовой договор. Защита персональных данных работника. Рабочее время.
Время отдыха. Правовое регулирование заработной платы. Гарантии и
компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.
Охрана труда. Органы по охране труда. Материальная ответственность
сторон трудового договора. Особенности правового регулирования труда
отдельных категорий работников. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде и охране труда. Трудовые споры. Международноправовое регулирование труда.
Программу разработал старший преподаватель Юрченкова Е.А.
Б1.Б.17 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Методологические основы менеджмента. Эволюция менеджмента как
науки. Организация как объект управления. Среда прямого и косвенного
воздействия. Ситуационный и процессный подходы к управлению.
Социальная ответственность бизнеса. Процесс принятия решений.
Коммуникации в управлении. Виды коммуникаций. Эффективное
использование формальных и неформальных коммуникаций в практике
управления. Коммуникационный процесс. Требования к коммуникациям.
Планирование как функция управления. Миссия организации. Цели
организации. Базовые стратегические ценности организации. Понятие и виды
конкурентных преимуществ организации. Виды стратегий организации.
Методы выбора стратегий: матрицы БГК, Томпсона-Стрикленда, SWOTанализ, KANO-анализ. Модели преодоления сопротивления изменениям со
стороны персонала.
Организация как функция управления. Делегирование полномочий.
Власть. Правила делегирования полномочий. Виды полномочий: линейные и
штабные. Эффективное делегирование полномочий. Организационные
структуры управления. Требования к организационным структурам.
Типизация организационных структур управления (ОСУ). Проектирование
организационных структур. Современные тенденции в проектировании
организационных структур.
Мотивация деятельности персонала как функция управления. Понятие
мотивации, основные цели мотивации. Теории мотивации. Мотивационные
типы персонала по В. И. Герчикову. Методика мотивирующей оценки
персонала. Внедолжностная карьера.
Контроль как функция управления. Сущность контроля, его
определение. Виды контроля с точки зрения времени его осуществления по
отношению к выполняемой работе (предварительный, текущий,
заключительный). Этапы процесса контроля и их характеристика.
Требования к стандартизации. Методы установления стандартов. Масштаб
допустимых отклонений. Эффективность контроля. Измерение результатов.
Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами.
Понятие и виды групп. Общие характеристики группы. Классификация
групп. Формальные группы: группы руководителей, производственные
группы, комитеты. Неформальные группы, их характеристика. Причины
вступления людей в группы. Факторы, влияющие на эффективность группы.
Лидерство в системе менеджмента. Теории лидерств.
Природа конфликта в организации. Развитие конфликта. Типы
конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Модель процесса
конфликта. Структурные методы разрешения конфликта.
Самоменеджмент. Личная миссия и цели руководителя. Способы
эффективной организации рабочего дня. Методы выявление приоритетности

задач. Формы мотивации для решения «неприятных» задач. Таймменеджмент: поиск резервов времени для руководителя.
Преподаватель:
профессор
педагогических наук Сергеев Е.А.

кафедры

менеджмента,

доктор

Б1.Б.18 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ПК-2 – владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры;
ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание дисциплины
Понятие организации, ее сущность. Смыслы понятия «организация».
Эволюция взглядов на сущность организации. (Ф. Тейлор, А. Файоль, Э.
Мэйо и др.) Признаки организации. Типы организаций по видам
собственности; по соотношению» личность-общество»: по отношению с
клиентами; по направлениям деятельности. Теории мотивации в
организации.
Взаимодействия организации и управления. Проявления организаций в
управлении. Типы управления организациями. Понятия: воздействие,
взаимодействие, противодействие. Модель применения организации в
процедуре разработки, принятия и исполнения решения. Виды
организационных решений.
Понятие закона организации. Закон синергии и композиции. Закон
дополнения. Закон сохранения пропорциональности. Закон самосохранения и
онтогенеза. Закон информированности. Этапы развития организации.
Характеристика
этапов в соответствии
с реализации
законов
организационного развития.

Сущность организационных систем. Классификация межкомпонентных
связей. Типология структур по конфигурации и пространственной
ориентации.
Классификация
структур
по
сферам
функционирования.
Классификация структур по типам (взаимодействию с внешней средой,
взаимодействию подразделений, взаимодействию с человеком). Новое в
организационных системах.
Понятие и сущность среды организации. Внешние факторы среды.
Структура взаимодействия организации с внешней средой. Адаптация к
внешней среде. Классификация компонентов внутренней среды организации.
Анализ среды. SWOT– и PEST– анализ.
Понятие и сущность жизненного цикла организации. Модель
жизненного цикла организации. Основные этапы жизненного цикла
организации. Стадии развития организации. Жизненный цикл команды. Роль
жизненного цикла в формировании взаимосвязи между организационными
изменениями и развитием организации.
Определение коммуникации, ее средства. Коммуникационный процесс.
Направления, элементы, модели и типы коммуникаций. Типы
коммуникационных сетей. Процесс фильтрации. Различие в стиле
управления и используемых каналах связей.
Понятие и сущность организационной культуры. Свойства
организационной культуры.
Элементы
организационной культуры.
Функции организационной культуры. Классификация организационной
культуры. Особенности развития организационной культуры.
Значение и задачи организационного проектирования.
Методы
проектирования
структур.
Стадии
процесса
организационного
проектирования Оценка экономической и социальной эффективности
организационных проектов. Реорганизация: этапы и методы.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Ершова Е.Ю.
Б1.Б.19 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины
Теоретические и концептуальные основы истории государственного
управления в России. Государство: основные теоретические аспекты.
Особенности национальной модели государственности. Государство и
государственная парадигма в сознании и жизни русского народа. Роль
государства в российском обществе. Власть и общество: проблемы и
перспективы взаимодействия. Политическая культура как основа
государственно-политического развития общества. Понятие, структура, типы
политической
культуры.
Традиционные
особенности
российской

политической культуры и их современное преломление. Возникновение
Древнерусского государства. Государственное управление в Древней Руси
(IX – начало XII в.). Государственное управление в древнерусских
княжествах в удельный период (XII–XIII вв.). Управление в Смоленском
княжестве. Русские земли в политической системе Золотой Орды и Литвы:
особенности государственного управления (XIII–XIV вв.). Формирование
системы государственного управления единого Московского государства
(XIV–XVI вв.). Кризис российской государственности в период Смутного
времени (конец XVI – начало XVII вв.). Преодоление последствий Смуты и
развитие государственного управления в XVII веке. Модернизация
национальной государственности в Петровскую эпоху. Преобразования в
системе государственного управления при Петре I. Табель о рангах и ее роль
в становлении новой системы государственной службы. Преобразование
местного управления. Новое административно-территориальное деление
Российского государства. Государственное управление в условиях
«просвещенного
абсолютизма».
Поиск
путей
совершенствования
национальной модели государственного управления в первой половине XIX
века. Проект государственных преобразований М.М. Сперанского: замыслы
и воплощение. Государственное управление в России в эпоху реформ и
контрреформ (вторая половина XIX в.). Кризис государственной власти и
управления в начале XX века. Первый опыт российского парламентаризма:
особенности и противоречия. Становление советской государственности в
послереволюционный период (1917–1929 гг. Конституция РСФСР 1918 г. и
ее особенности. Национально-государственное строительство. Конституция
СССР 1924 г. и система высших, центральных и местных государственных
органов.
Формирование
административно-командной
системы
государственного управления (1929 – начало 1950-х гг.). Попытки
реформирования и системный кризис государственного управления (1950-е
– начало 1980-х гг.). Идейно-политический кризис советской модели
государства и необходимость ее радикальной перестройки. Перестройка и
политический финал советской государственности (1985–1991 гг.).
Государственно-политическое развитие Российской Федерации в 90-е годы
XX века. Система государственного управления Российской Федерации в
1991–1993 гг. Правовые основы российской государственности в
соответствии с Конституцией 1993 г. Модернизация российской
государственности в XXI веке. Концепция нового государственного
управления. Административная реформа: задачи и основные направления
реализации. Россия на пути к правовому государству и гражданскому
обществу.
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.Б.20. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
О

способность использовать приемы первой помощи, методы
К-9
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. Причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от
опасных ситуаций.
2. Основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный
фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; первая
помощь, приемлемый риск; безопасность; личная безопасность; жизненно
важные интересы; средства обеспечения безопасности, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций).
3. Основные направления и методы по защите граждан в условиях
чрезвычайных ситуаций (от опасностей природного, техногенного и
социального характера).
4. Способы использования приемов первой помощи.
5.Государственную систему защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.
6. Понятие о здоровомобразе жизни.
Уметь:
1. Самостоятельно использовать теоретические источники для
пополнения знаний о безопасности жизнедеятельности.
2. Выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций.
4. Прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных
ситуаций.
5. Применять полученные знания и умения в целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
6. Использовать приемы первой помощи.
7. Бережно относиться к своему здоровью.
Владеть:
1. Профессиональным языком в данной области.
2. Аналитическими умениями в области выявления и оценки различных
видов опасностейи чрезвычайных ситуаций.
3. Методикой и навыками оценки допустимого риска.
4. Приемами оказания первой помощи.
Программу разработала кандидат психологических наук, доцент О.А.
Анисимова
Б1.Б.21
СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

И

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-3 – умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов;
ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание дисциплины
Содержание понятий государственного и муниципального управления.
Классификация форм государственного устройства. Роль бюрократии в
управлении государством. Административно-территориальное устройство
государства. Государство и гражданское общество. Формы взаимодействия
государства с гражданским обществом.
Органы законодательной власти РФ: Совет федерации РФ и
Государственная дума РФ Федерального Собрания РФ. Федеральный закон
от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации». Структура, регламент
работы палаты, функции и полномочия. Понятие избирательной системы.
Политическая партия. Президент РФ. Органы обеспечения Президентской
власти в РФ. Кадровое обеспечение государственного управления.
Федеральные органы исполнительной власти РФ. Правительство РФ. Органы
судебной власти в РФ. Понятие судебной системы РФ. Принципы
деятельности судебной системы РФ. Органы государственного контроля в
РФ. Органы государственной власти субъектов РФ. Планирование,
программирование и прогнозирование, как инструменты государственной
политики.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
Опыт становления местного самоуправления в России и зарубежных странах.
Муниципальное
образование
и
муниципальная
территория.
Федеральный закон №131-Фз «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Предметы, ведения, права и ответственность органов
местного самоуправления. Представительный орган муниципального
образования. Глава муниципального образования. Организационная
структура местной администрации: принципы, методы построения и
направления совершенствования. Муниципальная служба: характеристика,
аттестация. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации". Формы участия населения в

осуществлении местного самоуправления. Формы и методы деятельности
органов местного самоуправления.
Финансовая основа местного самоуправления: доходы, расходы
бюджета, местные налоги и сборы. Муниципальная собственность как
экономическая основа местного самоуправления: понятие, состав,
формирование.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.Б.22 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание дисциплины
Государственная и муниципальная служба как профессия.
Ответственность государственных и муниципальных служащих. Сущность и
содержание общей теории управления. Эволюция управленческой мысли.
Новая управленческая парадигма. Цели и функции теории управления.
Внутренняя и внешняя среда в управлении. Организационные формы и
структуры управления.
Общенаучные
методы
теории
управления.
Управленческая,
профессиональная, нравственная культура. Этические требования в системе
управления. История государственного и муниципального управления
России. Система государственного и муниципального управления России.
Основные направления деятельности в системе государственного управления:
государственное регулирование экономики, управление социальной сферой,
формирование государственной политики и ее реализация, управление
конфликтными ситуациями. Разработка государственных муниципальных
управленческих решений. Федеральные и территориальные органы
государственной власти. Уровни государственного и муниципального
управления. Органы государственной власти на федеральном уровне.
Президент РФ в системе управления. Администрация Президента РФ и ее
функции. Федеральное собрание РФ. Органы судебной власти и
прокуратуры. Государственная служба и муниципальная служба. Должности
государственной службы: классификация, классные чины, квалификационные
требования. Административная реформа. Сущность реформы управления и
особенности ее проведения в сфере государственного управления в

современной России. Стратегия повышения эффективности государства.
Концентрация государства на решении фундаментальных задач, их состав.
Повышение дееспособности государственных институтов. Изменение
принципов формирования организационной структуры государственного
управления. Реструктуризация функций государственного управления.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Филинов В.А.
Б1.Б.23
В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И

ПРОЕКТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации;
ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
ПК-13 – способность использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовность к его реализации с использованием современных инновационных
технологий.
Содержание дисциплины
Методологические аспекты управления проектной деятельностью.
Анализ основных характеристик проекта и процесса управления проектами.
Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. Внешняя среда
проекта. Участники проекта. Требования, предъявляемые к проектам и
оценка качества проекта.
Управление проектом как совокупность процессов инициации,
планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта.
Основные инструменты управления проектами в органе исполнительной
власти. Правовые аспекты управления проектами в системе государственного
и муниципального управления. Управление процессом подготовки проекта:
аналитико-прогностический
этап.
Исследование
инвестиционных
возможностей и формирование инвестиционной стратегии, обоснование
инвестиций, предварительный план инвестиционного проекта. Планирование
в управлении проектами. Управление реализацией проекта.
Проектные структуры управления: понятие и виды проектных структур
управления. Инструменты организационной поддержки проектной

деятельности в органах власти: проектный комитет, проектный офис,
функциональные проектные офисы, проектные офисы на уровне отдельных
проектов. Технологии и методы управления проектами. Обеспечение
качества проекта. Эффективное управление ресурсами проекта. Ключевые
показатели эффективности (КПЭ): КПЭ проекта, КПЭ блока мероприятий
проекта. Управление завершением проекта. Итоговый отчет о реализации
проекта. Социально-психологические аспекты управления проектами.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Филинов В.А.
Б1.Б.24 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ПК-2 – владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.
Содержание дисциплины
Управление персоналом как интегральный компонент общего процесса
управления. Понятие «управления персоналом». Роль и значение управления
персоналом в общей системе управления. Цели, задачи, функции управления
персоналом в организации. Формула эффективности управления персоналом.
Эволюция подходов к управлению персоналом. Современные тенденции
развития управления человеческими ресурсами. Понятие, цели, субъект,
объект, принципы, методы управления персоналом. Аксиомы управления
персоналом. Философия управления персоналом. Модели управления
персоналом разных стран. Российская специфика философии управления
персоналом. Персонал и организационная культура как объект
управленческой деятельности. Понятие, цели и функции системы управления
персоналом (СУП). Содержание функциональных подсистем СУП.
Типология СУП. Цели, задачи, основные функции кадровой службы в
современных условиях. Система стратегического управления персоналом.
Концептуальные основы государственной кадровой политики. Современное
состояние и динамика развития кадрового состава государственной и
муниципальной власти. Кадровая политика органов власти: понятие, цели,

содержание. Реформирование кадровой политики государственных органов.
Правовые основы кадровой политики государственного органа. Кадровая
служба государственного органа. Современные направления повышения
эффективности кадровой политики государственных органов. Реализация
пилотных проектов и внедрение прогрессивных кадровых технологий в
органах власти. Проблемы и перспективы развития управления персоналом в
системе государственной власти. Основы кадрового планирования.
Планирование потребности в персонале (маркетинг персонала). Модель
компетенций, профиль компетенций должности и профиль сотрудника.
Реализация основных кадровых функций и их особенности в органах власти.
Набор и отбор персонала. Поступление на службу в органы власти.
Управление профориентацией и адаптацией персонала. Деловая оценка
персонала. Управление высвобождением персонала. Управление обучением
и деловой карьерой персонала. Формирование кадрового резерва. Система
мотивации и стимулирования персонала. Управление трудовыми
конфликтами и стрессами. Этические основы управления персоналом.
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.Б.25 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3: умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Содержание дисциплины
Государственная экономическая политика и государственное
регулирование экономики: основные понятия. Концепция государственной
экономической политики. Цели и объекты государственного регулирования
на макро- и микроэкономическом уровне. Формы и методы государственного
регулирования. Соотношение государственных и рыночных регуляторов
развития. Прямые и косвенные методы государственного регулирования
экономики.
Государственный сектор как часть общественного сектора экономики.
Государственная и общенародная собственность. Национализация в
рыночной экономике, ее цели, границы. Государственный сектор как
инструмент
экономической
политики.
Проблема
экономической
эффективности государственных хозяйственных объектов. Приватизация в
системе государственного регулирования.
Классическая модель взаимодействия экономики и государства.
Кейнсианская модель. Неоконсервативная модель государственного
регулирования. Роль государства в переходной российской экономике. 6
Национальные модели экономического развития и ориентиры российских
рыночных реформ.

Политика краткосрочной стабилизации. Модели антициклического
регулирования. Противоречивость антициклического регулирования.
Политико-экономический цикл.Социальная политика: ее сущность и
содержание. Степень значимости социальной политики в жизни общества.
Субъекты и объекты социальной политики.
Суть государственного регулирования экономики при помощи
денежно-кредитных инструментов. Эмиссия денег, изменения учетной
ставки, количественные ограничения кредита, изменения обязательных
минимальных резервов, операции на открытом рынке. Функции
центрального банка. Условия осуществления денежно-кредитной политики
ЦБ России. Платежная система. Границы эффективности денежно-кредитных
инструментов.
Сущность, цели, инструменты и модели фискальной политики.
Дискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Бюджет и
государственные расходы. Государственный долг: понятие, виды. Проблема
внешнего долга. Дефицит государственного бюджета и методы его
финансирования. Профицит. Инструментарий стабилизационного фонда в
России. Инструменты бюджетного регулирования.
Налоговая политика: содержание, методы реализации. Эффективность
налоговой политики: критерии и показатели. Социально-экономическая и
фискальная эффективность налогообложения. Типы налоговых систем и
оптимизация их построения. Реформирование налоговой системы в России.
Бюджетная политика и основные цели налоговой реформы.
Необходимость общегосударственного планирования в условиях
смешанной экономики. Объекты и формы планирования в рыночной
экономике.
Зарубежный
опыт
государственного
экономического
планирования. Государственное планирование в Японии, Франции, Южной
Корей. Организация планирования на макроуровне в России. Эволюция форм
индикативного
планирования.
Государственное
экономическое
программирование. Виды и объекты государственных программ.
Необходимость и задачи общегосударственного программирования.
Инвестиции как объект государственного регулирования. Источники
инвестиционных ресурсов. Динамика и структура инвестиций в РФ.
Государственные
программы
инвестиционной
деятельности.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности предприятий
реального сектора экономики. Пути повышения эффективности
использования бюджетных инвестиционных ресурсов.
Система поддержки благоприятного инвестиционного климата.
Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич
Б1.Б.26 ИНФОРМАТИКА

Планируемый результат обучения по дисциплине
ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
Содержание дисциплины
Основные понятия и методы теории информатики и кодирования.
Информатика как наука. Место информатики в системе наук. Сообщения,
данные, сигнал. Информация и ее свойства. Виды информации и формы ее
представления. Информационные процессы. Меры и единицы количества и
объема информации. Позиционные системы счисления. Логические основы
ЭВМ. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления
информации.
Технические
средства
реализации
информационных процессов
История развития ЭВМ. Архитектура ЭВМ (по Нейману). Аппаратное
обеспечение ПК. Состав и назначение основных элементов персонального
компьютера, их характеристики. Периферийные устройства. Запоминающие
устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики.
Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные
характеристики. Основные характеристики и возможности современных
компьютеров. Классификация программных средств компьютера. Основные
виды программного обеспечения (ПО). Понятие системного и служебного
(сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности,
структура. Операционные системы: назначение, основные функции.
Организация файловой структуры. Офисные и профессиональные
программы. Технологии обработки текстовой информации. Электронные
таблицы. Средства электронных презентаций. Технологии обработки
графической информации. Концепция банков данных, основные понятия и
определения – базы данных. Обобщенная технология работы с системами
управления базами данных. Базы знаний, экспертные системы,
искусственный
интеллект.
Алгоритмизация
и
программирование.
Технологии программирования. Понятие алгоритма и его свойства. Способы
задания алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Программы
линейной структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла, виды циклов.
Этапы решения задач на компьютерах. Понятие о структурном
программировании. Подпрограммы. Принципы проектирования программ.
Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия
языков программирования. Языки программирования высокого уровня.
Объектно-ориентированное программирование. Трансляция, компиляция и
интерпретация. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Моделирование как метод познания. Цели моделирования. Свойства
моделей. Классификации и формы представления моделей. Методы и
технологии моделирования. Информационная модель объекта. Локальные и

глобальные компьютерные сети. Защита информации. Структура и принципы
размещения информации в сети. Система адресации. Протоколы обмена.
Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и основные
топологии вычислительных сетей Программы для работы в сети Интернет.
Поиск информации в сети, телеконференции, электронная почта.
Антивирусные программы. Основы защиты информации и сведений, методы
защиты информации.
Преподаватели: кандидат технических наук, доцент Петрова Е.В.
Б1.Б.27 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации.
Содержание дисциплины
Основы деловых коммуникаций. Предмет, объект, методы, функции
деловой коммуникации. Понятие и признаки деловой коммуникации.
Структура коммуникации: содержание, цели, средства, формы деловой
коммуникации. Модель коммуникации. Коммуникативные барьеры.
Формальные и неформальные каналы коммуникации. Условия успешной
коммуникации. Основные этапы деловой коммуникации. Этикет делового
взаимодействия. Вербальные и невербальные средства коммуникации.
Кинесические средства. Пара- и экстралингвистика. Такесические средства
общения. Проксемика, дистанция и угол ориентации. Организация
пространства делового помещения. Техники активного слушания. Выявление
скрытых мотивов. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Этикет
телефонного общения. Деловой разговор как особая разновидность устной
речи. Основные требования к деловому разговору. Создание благоприятного
психологического
климата.
Искусство
публичного
выступления.
Риторическая триада этос–логос–пафос. Законы риторики. Цели речи. Виды
красноречия. Основы речевой культуры. Деловой разговор как особая
разновидность устной речи. Основные требования к деловому разговору.
Правильность, точность, краткость и доступность речи. Риторический
инструментарий деловой речи. Структура публичного выступления. Задачи и
типичные ошибки частей выступления. Особенности и варианты вступления
к речи. Методы изложения материала в основной части выступления. Задачи
и особенности заключения речи. Коммуникационные эффекты в публичном
выступлении.
Правила
ораторского
искусства.
Формы
деловой
коммуникации. Деловая беседа как основная форма делового общения.
Деловое совещание. Спор,
дискуссия,
полемика, дебаты. Деловые

переговоры. Технологии убеждения делового партнера. Поиск совместного
решения. Виды аргументов и методы аргументации. Основные
коммуникативные тактики и стратегии убеждения. Особенности
аргументирующей
речи.
Структура
и
основные
компоненты
аргументативного текста. Правила эффективной аргументации. Проблема
использования манипулятивных приемов в общении и пути ее решения.
Деловое общение в коллективе. Коммуникация «по-вертикали».
Взаимоотношения между руководителем и подчиненными. Понятия
лидерства и руководства. Роль руководителя в становлении коллектива.
Стиль и социально-психологические проблемы руководства. Конфликты в
общении и их преодоление.
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.В.ОД.1 ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕШЕНИЙ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ.
Содержание дисциплины
Понятие и сущность государственного решения в системе ГМУ.
Типология управленческих государственных решений. Условия и факторы
качества управленческих решений. Системный подход к разработке
управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческому
государственному решению. Информационно-аналитическое обеспечение
процесса разработки и принятия решения, технологическое обеспечение.
Концепция, принципы и парадигмы разработки управленческих решений.
Принципы и основные этапы разработки управленческих государственных
решений. Сущность и содержание процесса подготовки, разработки и
принятия управленческого решения.
Однокритериальные и многокритериальные системы. Выбор критерия.
Форма критерия, шкалы для измерения значения критериев. Технологии

измерения критериев. Методы календарного планирования и управления при
разработке управленческих государственных решений. Сущность и
содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа
внутренней и внешней среды организации.
Основы системного анализа при разработке управленческих
государственных решений
Сущность и содержание процесса разработки стратегических
государственных решений в органах ГМУ.
Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных
решений.
Технологии оценки качества и эффективности исполнения
управленческих государственных решений.
Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих
государственных решений в органах ГМУ.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента Иваниченко Л.Б.
Б1.В.ОД.2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-2 – владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.
Содержание дисциплины
Понятие и теоретико-методологические основы конфликтологии.
Основные методы конфликтологии. Современные проблемы развития
конфликтологии. Типология конфликтов. Структура и динамика развития
конфликта. Составные элементы конфликта. Функции конфликтов. Стадии
развития конфликта. Внутриличностные и межличностные конфликты.
Причины
возникновения
конфликтов
между
руководителями
и
подчиненными. Рекомендации для руководителей и подчиненных по
разрешению конфликтов с подчиненными. Управление конфликтами
переговорный процесс.
Приемы
регуляции
конфликтной
деятельности.
Способы
регулирования конфликтов. Методика разрешения конфликтов по Г. Боуэру
(описание,
выражение,
определение,
последствия).
Принципы
психопрофилактического воздействия при решении конфликтов К. Динейки.
Классификация стратегий поведения в конфликте, разработанная

К.В.Томасом и Р.Х. Килманом (сотрудничество, компромисс, соперничество,
избегание, приспособление).
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.В.ОД.3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННЫХ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Значение учебной дисциплины «Государственное регулирование
миграционных и демографических процессов в регионе» в формировании
профессиональных компетенций исследователей, специализирующихся в
области региональной социально-гуманитарной проблематики. Основные
демографические процессы. Современное состояние миграционной
политики; практические цели и задачи изучения развития народонаселения
нашей страны.
Миграционные процессы: понятие, типы и роль в системе
демографического развития общества. Особенности миграционных
процессов в России: история и современность. Миграционная политика и
демографическое прогнозирование. Региональная специфика миграционных
процессов и теоретические аспекты их исследования. Теоретические
концепции демографического развития. Информационные источники о
населении.
Основные
показатели
демографии.
Демографические
коэффициенты: коэффициенты класса А и класса Б, коэффициенты динамики
населения, общие, специальные и частные коэффициенты, коэффициенты
замещения
поколений.
Показатели
экономической
демографии:
демографические структуры, пол, половая структура населения, возраст,
возрастная структура населения, первичное, вторичное и третичное
соотношение полов, половозрастная пирамида. Способы построения
половозрастной
пирамиды.
Характеристики
состава
населения.
Использование основных демографических показателей для анализа
миграционных процессов.
Преподаватель: д.п.н., профессор А.П. Катровский.

Б1.В.ОД.4 РЕГИОНАЛЬНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации;
ПК-3 – умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов;
ПК-12 – способность разрабатывать социально-экономические проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных)
программ
Содержание дисциплины
Понятие кризиса в социально-экономическом развитии. Опасность и
неизбежность кризиса в социально-экономическом развитии. Разновидности
кризисов. Цикличность кризисов. Причины кризисов. Признаки кризисов.
Управление кризисными ситуациями.
Возникновение экономических кризисов. Сущность и закономерности
экономических кризисов. Влияние кризисов на развитие экономики.
Причины экономических кризисов. Мировые экономические кризисы. Фазы
циклов общественного воспроизводства и их динамика. Циклы Кондратьева,
Кузнеца, Джаглера, Китчина. Продолжительность экономического кризиса.
Виды экономических кризисов. Особенности отраслевого и структурного
кризисов.
Возможность и необходимость государственного регулирования
кризисных ситуаций. Роль и функции антикризисного регулирования.
Основные приоритеты и ограничения государственного регулирования
кризисных
ситуаций.
Средства
и
механизмы
государственного
регулирования кризисных ситуаций. Система антикризисного регулирования.
Меры антикризисного регулирования, применяемые к предприятиям.
Процедуры,
применяемые
к
предприятиям-банкротам.
Кризис
государственной власти. Системный кризис государственного управления.
Преодоление кризисов государственного управления. Реформы как средство
антикризисного управления.
Возможность,
необходимость
и
содержание
антикризисного
управления. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного

управления. Постоянный и временный характер антикризисного управления.
Признаки и особенности антикризисного управления. Функции и факторы
антикризисного управления. Сочетания формального и неформального
антикризисного управления: анализ сочетания и зависимости. Факторы
эффективности антикризисного управления. Система мониторинга
кризисных ситуаций.
Признаки, приближающегося кризиса. Необходимость диагностики в
антикризисном управлении. Степень кризисного состояния, его
происхождение и динамика развития. Роль и значение диагностики в
исследовании перспектив развития организации. Основные параметры
диагностирования. Этапы, методы и информационная база диагностики
кризиса. Диагностика банкротства предприятия. Особенности структурносодержательного аспекта диагностирования организации.
Роль стратегии в антикризисном управлении. Анализ внешних
факторов кризисного развития. Анализ состояния региона, находящегося в
кризисной ситуации. Пересмотр миссии и системы целей развития.
Разработка антикризисной стратегии предприятия. Структура, ресурсы и
культура, ограничивающие стратегию. Реализация выбранной антикризисной
стратегии. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном
управлении. Использование средств маркетинга в антикризисном
управлении. Организация осуществления антикризисной стратегии.
Природа и классификация управленческих рисков. Основные признаки
риска. Избежание рискованных управленческих ситуаций. Взаимодействие
факторов риска. Антикризисное управление риском. Управление риском в
процессе выработки в реализации риск-решения. Меры защиты от рисков.
Методы оценки регионального инвестиционного риска. Факторы российских
региональных инвестиционных рисков.
Роль функционального специалиста в антикризисном управлении.
Назначение и область деятельности антикризисного управляющего. Модель
антикризисного
управляющего.
Ролевая
структура
деятельности
антикризисного управляющего. Цели и принципы профсоюзного движения,
его роль в антикризисном управлении. Социальное партнерство в
антикризисном управлении. Регулирование социально-трудовых отношений
в процессе антикризисного управления.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Филинов В.А.
Б1.В.ОД.5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Содержание дисциплины
Государственная экономическая политика и государственное
регулирование экономики: основные понятия. Концепция государственной
экономической политики. Цели и объекты государственного регулирования

на макро- и микроэкономическом уровне. Формы и методы государственного
регулирования. Соотношение государственных и рыночных регуляторов
развития. Прямые и косвенные методы государственного регулирования
экономики.
Государственный сектор как часть общественного сектора экономики.
Государственная и общенародная собственность. Национализация в
рыночной экономике, ее цели, границы. Государственный сектор как
инструмент
экономической
политики.
Проблема
экономической
эффективности государственных хозяйственных объектов. Приватизация в
системе государственного регулирования.
Классическая модель взаимодействия экономики и государства.
Кейнсианская модель. Неоконсервативная модель государственного
регулирования. Роль государства в переходной российской экономике. 6
Национальные модели экономического развития и ориентиры российских
рыночных реформ.
Политика краткосрочной стабилизации. Модели антициклического
регулирования. Противоречивость антициклического регулирования.
Политико-экономический цикл.Социальная политика: ее сущность и
содержание. Степень значимости социальной политики в жизни общества.
Субъекты и объекты социальной политики.
Суть государственного регулирования экономики при помощи
денежно-кредитных инструментов. Эмиссия денег, изменения учетной
ставки, количественные ограничения кредита, изменения обязательных
минимальных резервов, операции на открытом рынке. Функции
центрального банка. Условия осуществления денежно-кредитной политики
ЦБ России. Платежная система. Границы эффективности денежно-кредитных
инструментов.
Сущность, цели, инструменты и модели фискальной политики.
Дискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Бюджет и
государственные расходы. Государственный долг: понятие, виды. Проблема
внешнего долга. Дефицит государственного бюджета и методы его
финансирования. Профицит. Инструментарий стабилизационного фонда в
России. Инструменты бюджетного регулирования.
Налоговая политика: содержание, методы реализации. Эффективность
налоговой политики: критерии и показатели. Социально-экономическая и
фискальная эффективность налогообложения. Типы налоговых систем и
оптимизация их построения. Реформирование налоговой системы в России.
Бюджетная политика и основные цели налоговой реформы.
Необходимость общегосударственного планирования в условиях
смешанной экономики. Объекты и формы планирования в рыночной
экономике.
Зарубежный
опыт
государственного
экономического
планирования. Государственное планирование в Японии, Франции, Южной
Корей. Организация планирования на макроуровне в России. Эволюция форм
индикативного
планирования.
Государственное
экономическое

программирование. Виды и объекты государственных программ.
Необходимость и задачи общегосударственного программирования.
Инвестиции как объект государственного регулирования. Источники
инвестиционных ресурсов. Динамика и структура инвестиций в РФ.
Государственные
программы
инвестиционной
деятельности.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности предприятий
реального сектора экономики. Пути повышения эффективности
использования бюджетных инвестиционных ресурсов.
Система поддержки благоприятного инвестиционного климата.
Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич
Б1.В.ОД.6 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В
РЕГИОНЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Научные
взгляды
на
проблему
определения
понятия
конкурентоспособности экономических субъектов и факторов, ее
обусловливающих. Понятие региональной конкурентоспособности и
процесса
воспроизводства
конкурентоспособности
территории.
Интегральные оценки конкурентоспособности, конкурентных преимуществ,
экономического роста и уровня жизни населения регионов методами
многомерного сравнительного анализа.
Типологизация
субъектов
Федерации
по
уровню
конкурентоспособности, конкурентным преимуществам, экономическому
росту и уровню жизни методом статистической группировки; выявление
характеристик, определяющих устойчивое преимущество социально и
экономически наиболее развитых регионов. Выявление факторов (главных
компонент),
доминирующих
в
процессе
формирования
конкурентоспособности регионов в различные периоды становления
рыночной экономики в России (кризис, восстановительный рост, начало
устойчивого роста).

Анализ моделей оценки уровня конкурентоспособности региона,
исследование
эволюции
подходов
к
управлению
региональной
конкурентоспособностью. Исследование сущности информационного
обеспечения управления региональной конкурентоспособностью.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Филинов В.А.
Б1.В.ОД.8 ДОКУМЕНТООБОРОТ В СУБЪЕКТАХ РФ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности.
ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
ПК-14 – способность проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание дисциплины
Делопроизводство: основные понятия и направления деятельности.
Основные
задачи
документационного
обеспечения
системы
государственного управления. Назначение и состав документации.
Классификация
документации.
Организационно-штатная
структура.
Нормативная и нормативно-справочная документация. Плановая кадровая
документация. Организационно-правовая документация. Персональная
документация. Правила подготовки и оформления основных видов кадровых
документов.
Правила
оформления
документов.
Унификация
и
стандартизация
в
делопроизводстве.
Классификаторы
техникоэкономической и социальной информации. Документ и системы
документирования. Классификация документов государственного органа.
Бланки документов и их виды. Оформление реквизитов организационнораспорядительных документов. Документы оперативной информации.
Требования к разработке и оформлению нормативных документов
государственного органа. Основы разработки и оформления нормативных
документов: положение о подразделении, инструкция по кадровому
делопроизводству, правила внутреннего трудового распорядка, штатное
расписание и др. Требования международных, межгосударственных и
государственных нормативных документов к разработке и оформлению
нормативных документов кадровой службы. Структура нормативных
документов. Методические основы разработки нормативных документов
организации. Порядок оформления документов по приему, увольнению,

переводу и отпускам. Оформление документов по приему. Ограничения и
гарантии при найме. Порядок приема на работу. Перевод на другую работу.
Документирование временного перевода. Документирование постоянного
перевода. Прекращение служебного контракта, порядок увольнения по
различным основаниям. Документирование процедуры увольнения. Правовое
регулирование рабочего времени, времени отдыха, трудового распорядка и
дисциплины труда. Ведение трудовых книжек и личных дел. Хранение
личных дел. Личная карточка работника. Правила оформления
управленческих документов. Договорная документация. Распорядительная
документация. Порядок подготовки приказов по личному составу.
Унифицированные формы приказов по личному составу. Учетная
документация. Порядок учета кадров. Документация по учету рабочего
времени и расчетов по оплате труда. Отчетная и отчетно-справочная
документация. Вопросы оплаты труда. Финансовые и иные льготы.
Документирование процедуры поощрения. Документирование процедуры
применения дисциплинарного взыскания. Процесс защиты персональных
данных в кадровой службе. Регламентирующие документы кадровой службы.
Принципы защиты персональных данных работников.
Преподаватель: к.т.н., доцент кафедры менеджмента Щербакова Т.О.
Б1.В.ОД.10
ОТНОШЕНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫМИ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации.
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Институт управления общественными отношениями (ПР) в
современном обществе. Связи с общественностью как социальный феномен.
Историческая эволюция паблик рилейшнз. Тенденции развития мировой ПРиндустрии в XXI веке. Предмет, структура паблик рилейшнз. Цели, задачи,
субъект, объект, средства ПР. Организация ПР-деятельности. Структура и
функции ПР-отдела в организации, государственном/муниципальном органе.
Основные направления и принципы ПР-деятельности. Правовые и этические
основы связей с общественностью. Российское законодательство и связи с
общественностью. «Черный ПР» и решение проблемы «грязных технологий».
ПР в системе коммуникаций. Информационные технологии воздействия на

массовое сознание. Коммуникации: понятие и типология. Массовая
коммуникация и ее роль в коммуникационном процессе. Модель
коммуникации. Виды ПР-коммуникации. Новейшие ПР-коммуникации:
тизер-коммуникация, партизанский маркетинг, флешмоб. Социальная
реклама. Условия эффективности ПР-коммуникации. Общественность и
общественное
мнение
как
главные
объекты
ПР-деятельности.
Технологическая основа ПР-деятельности. Управление ПР-деятельностью.
ПР-кампания как организационная основа ПР-деятельности. Технология
разработки ПР-кампании. Методика RACE. Связи с общественностью в
бизнесе. Основные направления деятельности ПР-служб бизнес-компаний.
Социальная ответственность бизнеса и ПР. Спонсоринг и фандрайзинг в ПР.
Корпоративная благотворительность. Внутрикорпоративный ПР. Создание
единого информационного поля организации и органа власти. Основные
инструменты внутрикорпоративного ПР. Формирование корпоративной
культуры. Создание этического кодекса организации и органа власти. ПР в
управлении информационным потоком (медиа-рилейшнз). Менеджмент
новостей. Механизм конструирования новостной информации. Формы
подачи информационно-новостных материалов. Основные виды и жанры ПРтекстов. Связи с общественностью в политике: сущность, цели, задачи.
Лоббирование и политический консалтинг. Особенности и перспективы
российского лоббирования. Лоббизм: проблемы правового регулирования.
Избирательный ПР. Технологические этапы проведения избирательной
кампании. Модели избирательных кампаний. «Белые» (правовые)
избирательные технологии. «Черный ПР» в политике («грязные»
избирательные технологии). ПР в государственном и муниципальном
управлении. ПР в органах власти. Особенности ПР в государственном и
муниципальном управлении. Теория политических сетей. Модели ПР в
системе государственного и муниципального управления. Цели, принципы,
уровни, функции ПР в органах власти. Нормативно-правовая база ПРдеятельности государственных и муниципальных органов власти. Функции и
структура ПР-служб органов власти. Власть – население: формы работы,
обратная связь. ПР-технологии в органах власти. Специфика становления
государственных ПР в России.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Розанова Н.Н.
Б1.В.ОД.11
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

И

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-2 – владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры;
ПК-3 – умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Содержание дисциплины
Собственность как экономическая и правовая категория. Разграничение
общественной собственности на федеральную, собственность субъектов РФ
и муниципальную собственность. Оформление прав собственности.
Приватизация: понятие, цели, задачи и способы
Состав и структура государственной собственности: экономические и
природные объекты собственности, финансовые ресурсы, государственная
казна, интеллектуальная собственность и другие ресурсы в системе
государственной собственности. Система управления государственной
собственностью: понятие, основные элементы, функции.
Муниципальная собственность: содержание, формирование, основные
задачи. Система управления муниципальной собственностью: понятие,
основные
элементы,
функции.
Структура
органов
управления
муниципальной собственностью.
Организационно-правовые формы государственных и муниципальных
предприятий.
Формирование
государственной
и
муниципальной
акционерной собственности. Механизмы управления государственным
(муниципальным) акционерным капиталом: институт представителей,
доверительное управление, независимые директора.
Объект государственной собственности – земля: особенности
использования и управления. Ведение государственного земельного
кадастра. Землеустройство. Государственный контроль использования и
охраны земель. Оценка земельных ресурсов.
Механизм управления имуществом государственных корпораций.
Учет и контроль в отношении государственного и муниципального
имущества Эффективность системы управления государственной и
муниципальной собственностью.
Повышение эффективности системы управления различными
объектами государственной и муниципальной собственности. Основные
направления совершенствования системы управления собственностью.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ОД.13 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-13 – способность использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовность к его реализации с использованием современных инновационных
технологий.
Содержание дисциплины
Термин “инновация”, современные подходы к его пониманию.
Классификация инноваций. Инновационный процесс как объект управления.
Инновационный процесс: понятие, структура, содержание работ на основных
стадиях. Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, основные
проблемы. Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по
теории и практике управления. Инновационный менеджмент: возникновение,
становление , основные черты. Формы инновационного менеджмента.
Инновационная деятельность, ее виды. Понятие организации инновации.
Организационные формы инновационной деятельности. Организационная
структура инновационного управления. Венчурный инновационный бизнес.
Инновационные цели: понятие, формулирование, посторенние дерева целей.
Инновационный потенциал. Инновационный климат. Инновационная
позиция организации. Инновационный менеджмент и стратегическое
управление. Виды инновационных стратегий. Технология выбора и
реализации инновационной стратегии. Научно-техническое прогнозирование
инновационной деятельности. Формирование инновационных стратегий.
Сущность инновационного проекта. Структура инновационного проекта.
Методы оценки эффективности инновационного проекта. Источники
финансирования инновационной деятельности. Формы финансирования
инновационной деятельности. Критерии инвестиционной привлекательности.
Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное
право. Лицензии и их виды. Товарные знаки. Ноу-хау. Государственная
инновационная политика: цели, задачи, принципы. Методы государственного
регулирования инновационной деятельности. Формы и направления
государственной поддержки инновационной деятельности.
Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1. В.ОД.14
СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

И

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;

ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Основы правового регулирования государственной гражданской
службы РФ. Система государственной службы РФ. Должности
государственной гражданской службы. Правовая характеристика должности
и квалификационные требования к служебным должностям. Должностной
регламент и классные чины гражданской службы.
Правовой статус служащих: понятие и структура. Основные права
государственного гражданского служащего. Персональные данные
государственных служащих. Обязанности гражданского служащего.
Ограничения, связанные с гражданской службой. Запреты по гражданской
службе.
Служебно-правовые
отношения.
Возникновение,
изменение,
прекращение. Понятие и стороны служебного контракта. Содержание
служебного контракта. Основания и последствия прекращения служебного
контракта.
Организационно-правовой механизм карьерного роста гражданских
служащих. Ротация. Продвижение по службе. Кадровый резерв на
государственной гражданской службе. Аттестация гражданских служащих.
Профессиональная подготовка кадров для государственной службы.
Государственные гарантии и правовые формы стимулирования на
гражданской службе. Служебное время и время отдыха. Отпуск
гражданского служащего. Пенсионное обеспечение служащих.
Поощрения и юридическая ответственность гражданского служащего.
Служебная дисциплина и дисциплинарные высказывания. Служебная
проверка. Коррупция в системе государственной службы.
Урегулирование конфликта интересов на службе. Органы по
рассмотрению служебных споров и организация их деятельности.
Государственный надзор и контроль за соблюдение служебного
законодательства: виды, формы, органы. Кадровые службы государственных
и муниципальных органов и их роль в предупреждении и разрешении
служебных спорок. Профессиональные союзы служащих.
Служебное поведение гражданских служащих. Этический кодекс
государственного служащего.
Муниципальная служба в РФ Правовые основы, принципы и
должности муниципальной службы. Категории и группы должностей
муниципальной службы. Муниципальный служащий: правовой статус, права
и обязанности. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной
службой. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе.
Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и

прекращения. Конкурс на замещение должности муниципальной службы.
Аттестация и квалификационные разряды муниципальных служащих.
Рабочее (служебное) время и время отдыха. Стаж муниципальной службы.
Основания для расторжения трудового договора с муниципальным
служащим. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципальных
служащих.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ОД.15 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Региональная экономика и управление как наука и роль регионального
фактора в формировании рыночного экономического механизма в России.
Объект и предмет исследования, существующие воззрения на содержание
предмета. Место региональной экономики в системе экономических наук.
Основные понятия региональной экономики – «регион» и «экономическое
пространство», их количественные и качественные стороны. Методы и
приемы исследования, применяемые в региональной экономике (балансовый,
ситуационный, комплексной оценки, сравнительный, системного подхода,
кластерный, программно-целевой, описательный, аналитический, конкретносоциальный). Задачи, стоящие перед региональной экономикой как
прикладной наукой, изучающей взаимодействие производительных сил и
производственных отношений в региональной разрезе.
Формирование региональной науки. Структура теорий региональной
экономики. Этапы развития теоретических основ региональной экономики.
Анализ зарубежного опыта региональных исследований. Вопросы теории
размещения производительных сил и территориальной организации
производства в условиях рыночной экономики в работах Й. Тюнена, А.
Вебера, В. Кристаллера, А. Леша, У. Изарда, М. Портера, Э. Хекшера, Б.
Олина и других ученых. Этапы развития отечественных региональных
исследований: практические территориально-экономические исследования;
зарождение и развитие региональной экономики при плановой хозяйстве;
работы СОПСа, план ГОЭЛРО, исследования Н.Н. Баранского, Н.Н.
Колосовского, П.М. Алампиева, Н.Н. Некрасова, А.Г. Гранберга и других.
Современные направления развития теорий региональной экономики: новые
парадигмы
и
концепции
региона;
размещение
деятельности;
пространственная
организация
экономики;
межрегиональные

взаимодействия. Теории Т. Хагерстранда, Ф. Перу, М.К. Бандмана, С.С.
Артоболевского и других.
Аналитический
инструментарий
региональных
исследований.
Индикаторы состояния и развития экономики региона. Комплекс
макроэкономических показателей в сфере производства, финансовой и
социальной сферах. Оценочные показатели социально- экономического
развития регионов: обобщающие и частные. Направления анализа региона:
открытость его экономики, отраслевая структура хозяйства, территориальная
структура производства. Основные подходы для определения характеристики
региональных уровней благосостояния населения. Моделирование
региональной экономики. Классификация моделей, применяемых в
региональной экономике. Особенности использования моделей в странах с
разным социально-экономическим устройством.
Региональная политика государства, ее цели и задачи. Основные типы
государственной региональной политики: патерналистская, конкурентная и
смешанная и их важнейшие принципы. Объект региональной политики,
понятие «региональная ситуация» и «региональная проблема». Объективное
неравенство условий развития регионов России. Принципы региональной
политики. Федерализм как сложный социально-политический феномен.
Особенности российского федерализма. Зарубежный опыт проведения
региональной политики. Периодизация региональной политики в развитых
странах Запада. Основные направления региональной политики. Развитие
депрессивных и слаборазвитых территорий. Децентрализация крупнейших
промышленных агломераций и мегаполисов. Формы, методы и средства
реализации
региональной
политики.
Возможность
использования
зарубежного опыта (ЕС, Канады. Индии) в России. Административные и
экономические методы регулирования регионального развития.
Система инструментов регулирования регионального развития и ее
элементы. Критерии государственного регулирования регионального
развития. Система инструментов государственного регулирования
экономического развития региона ориентирующего характера. Генеральная
схема развития и размещения производительных сил, ее структура и задачи.
Прогноз социально- экономического развития региона, состав и виды.
Стратегический план развития региона, целевая установка и этапы
разработки. Индикативное планирование регионального развития. Система
инструментов активного воздействия государства на экономическое развитие
региона. Программирование регионального развития. Программа как
инструмент региональной политики. Целевые программы. Разработка и
реализация бюджета региона. Основы финансового развития территорий.
Бюджетно-налоговая система государства. Бюджетный федерализм.
Основные подходы к построению региональных типологий.
Типологизация регионов по главным проблемам регионального развития:
экономическим, геополитическим, этническим, экологическим. Проблемные
регионы и их качественные признаки. Основные подходы к проблемному
районированию: кризисные, отсталые, депрессивные, приграничные

регионы. Функции государственной границы и ее воздействие на
региональное развитие. Рыночные типы регионов. Группировки регионов по
рыночному положению и привлекательности предпринимательского
климата. Особые экономические зоны.
Государственное устройство и административно- территориальное
деление страны. Основные этапы и иерархические уровни административнотерриториального деления. Межрегиональный диспаритет и его объективные
причины. Принципы административно-территориального устройства и его
особенности. Существующая пространственная структуризация территории.
Полисубъектность РФ и актуальность реконструкции административнотерриториального устройства страны с экономической и организационной
точек зрения. Соотношение государства с национальной административнотерриториальной системой. Модели федерализма в разных странах мира.
Основные положения российского федерализма. Проблемы реконструкции
государственно- территориального устройства России. Объединение
регионов. Территориально-организационная структура и управляемость
общественного развития. Роль национального фактора в территориальном
устройстве России.
Территориальная структура экономики: основные формы и
особенности. Территориальная организация производительных сил и ее
проявления. Европейская и Восточная экономические зоны и рационализация
хозяйственных пропорций между ними. Влияние Европейской зоны и
восточных районов на экономическое развитие России. Укрупненные
экономические районы и особенности их развития. Зона «особых интересов»
России – районы Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы и
направления их перспективного развития. Зона Севера, ее геополитическое и
геоэкономичес- кое значение. Принципы и методы государственного
регулирования его социально-экономического развития. Общая концепция
развития производительных сил Севера.
Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич
Б1.В.ОД.15 ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины

Основы публичных деловых коммуникаций. Речевой этикет. Деловое
общение. Деловая коммуникация. Модель коммуникации. Коммуникативные
барьеры. Этикет делового взаимодействия. Основные нормы речевого
этикета. Принципиальные отличия делового этикета: регламентация,
официальность языка, целевая установка.
Вербальные и невербальные средства речевой коммуникации.
Вербальное общение как средство передачи информации. Виды речевой
деятельности: внешняя, внутренняя, устная, письменная, монологическая,
диалогическая. Особенности обмена невербальной информацией.
Основы риторики. Искусство публичного выступления. Понятие
«риторика. Триада этос–логос–пафос. Законы риторики. Цели речи. Виды
красноречия. Основы речевой культуры. Правильность, точность, краткость и
доступность речи. Риторический инструментарий деловой речи. Базовые
составляющие выступления.
Структура публичного выступления. Задачи и типичные ошибки частей
выступления. Определение цели выступления. Законы композиции. Логика
выступления. Особенности и варианты вступления к речи. Подача
информации оратором. "Энергетика" выступающего и выступления. Методы
изложения материала в основной части выступления. Задачи и особенности
заключения речи. Правила ораторского искусства.
Подготовка выступления. Составление плана. Предварительный сбор
информации. Работа с текстом. Уровень детализации. Репетиции.
Достижение уверенности при выступлении. Страх публичного выступления.
Основные причины волнения. Методы преодоления неуверенности.
Самонастройка. Коммуникационные эффекты в публичном выступлении.
Начало выступления. Способы привлечения внимания и факторы доверия.
Установление контакта с аудиторией. "Ударное начало". Использование силы
голоса. Уровни громкости речи. Влияние темпа, на восприятие информации.
Эмоциональная насыщенность выступления. Пауза и сила её воздействия на
аудиторию. Использование технических средств.
Эффективное взаимодействие со слушателями. Ориентация на разные
аудитории. Ответы на прямые и провокационные вопросы аудитории.
Манипуляции в общении. Работа со сложными ситуациями и пути их
решения. Управление эмоциями, контроль своего состояния. Приемы
ударного завершения выступления.
Технология речевой аргументации. Виды аргументов и методы
аргументации. Основные коммуникативные тактики и стратегии убеждения.
Особенности аргументирующей речи. Формы речевой коммуникации.
Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные
требования к деловому разговору.
Формирование имиджа делового человека.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Розанова Н.Н.
Б1.В.ОД.16 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Становление управленческого консультирования. Консультирование
организаций. Виды консультационных услуг. Специфические инструменты
консалтинговых услуг. Организация управленческого консультирования.
Консультант-клиентские отношения. Методическое обеспечение и
результаты
консультирования.
Организационная
диагностика
в
управленческом консультировании. Методы организационной диагностики.
Методы групповой работы. Специальные методы управленческого
консультирования. Методы тестирования, тренинга и проведения
имитационных игр. Методы активизации творческого мышления.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Ершова Е.Ю.
Б1.В.ОД.17 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
СЛУЖАЩИХ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования.
Содержание дисциплины
Нормативно-правовое
регулирование
процедуры
оценки
эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления.
Информация и информационное взаимодействие при
оценке
эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления.
Организация мониторинга деятельности субъектов бюджетного
планирования.
Сбор и анализ информации о деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса при оценке эффективности органов местного
самоуправления.
Оценка
социально-экономического
развития
региона
и
муниципального образования.

Преподаватель: доц. Иваниченко Л.Б., ст. пр. Лисовская Л.М.
Б1.В.ОД.19. Региональная безопасность
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Региональная безопасность»
направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
общекультурных (ОК) компетенций:
- умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения (ПК-1);
- умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных) активов (ПК-3)
- способностью находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Регион как объект обеспечения безопасности.
Регион как объект и субъект экономической безопасности.
Теоретические основы региональной экономики. Региональная экономика в
системе народно-хозяйственных связей. Экономическое пространство и его
характеристики. Пространственная организация экономики. Классификация
регионов.
Система
интересов
региона
во
взаимодействии
с
межрегиональными и национальными интересами.
Раздел 2. Экономический потенциал региона и его оценка.
Экономический потенциал региона: сущность и структура. Методы
регионального анализа. Природно-ресурсный и промышленный потенциал
региона.
Трудовой
потенциал.
Демографический
потенциал.
Инвестиционный
потенциал.
Конкурентоспособность
региона
как
экономическое явление. Резервы устойчивого развития региона.
Раздел 3. Дифференциация регионального развития как угроза
безопасности страны
Усиление неоднородности экономического пространства как угроза
национальной безопасности. Причины дифференциации регионального
развития. Оценка уровня межрегионального неравенства. Общие черты и
особенности типов проблемных регионов. Депрессивные регионы. Мордовия
в системе межрегиональных сравнений.
Раздел
4.
Энергетическая
безопасность
региона
как
системообразующий фактор экономической безопасности.

Проблема
обеспечения
экономической
безопасности
энергодефицитных регионов. Формирование энергетической доктрины
региона. Экономический механизм стимулирования развития новых
энергосберегающих технологий в регионе. Зарубежный опыт применения
ресурсосберегающих технологий.
Раздел 5. Диагностика и мониторинг безопасности региона.
Диагностика и мониторинг ЭБР. Методы исследования и оценки ЭБР.
Метод пороговых значений. Ресурсно-функциональный метод. Метод
экономической эффективности. Комплексный метод. Метод на основе теории
экономических рисков.
Показатели и индикаторы экономической
безопасности.
Основные задачи диагностики экономической безопасности.
Пороговые
значения
индикаторов
экономической
безопасности.
Моделирование опасностей и угроз.
Раздел 6. Региональные кризисные ситуации и их оценка.
Региональная кризисная ситуация: сущность и значение для развития
страны. Факторы, формирующие РКС. Случаи влияния РКС на
макроэкономическую стабильность. Оценка региональной кризисной
ситуации по сферам: в промышленности, АПК, социальной сфере,
инновационно-инвестиционной сфере и др.
Раздел 7. Ориентиры обеспечения безопасности региона.
Основные ориентиры развития региона в промышленной сфере, в
агропромышленном комплексе, социальной сфере, финансовой сфере, в
сфере защиты окружающей среды. Специфика региональных комплексных
программ развития. Опыт создания программ экономической безопасности
региона. Межрегиональная интеграция и основные подходы к ее
осуществлению.
Раздел 8. Система обеспечения безопасности региона.
Стратегия экономического развития региона. Экономические
механизмы
регулирования
регионального
развития.
Инструменты
управления экономическим развитием региона. Региональная политика и ее
основные инструменты. Экономическая безопасность региона и
региональная политика. Варианты обеспечения экономической безопасности
региона.
Программу разработал к.э.н., доцент кафедры управления Кузавко А.С.
Б1.В.ОД.20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Предмет и задачи курса социальная политика. Основные направления
социальной политики. Основные типы социальных государств (либеральное,
консервативное,
социал-демократическое).
Функции
социального
государства. Основные принципы социальной политики. Объект и субъекты
социальной политики. Социальная политика и права человека. Социальная
политика за рубежом, основные модели.
Социальное партнерство. Сущность и принципы социального
партнерства. Субъекты социального партнерства. Трудовой Кодекс РФ о
социальном партнерстве: формы социального партнерства, основы правового
статуса социальных партнеров, представители работников, объединения
работодателей, коллективный договор, ответственность сторон социального
партнерства.
Сущность социальной защиты населения. Субъекты и объекты
социальной защиты. Виды и организационно-правовые формы социальной
защиты. Социальное обеспечение.
Политика государства в области защиты здоровья населения.
Принципы и задачи охраны здоровья граждан. Государственная система
здравоохранения. Принципы и проблемы медицинского страхования,
законодательная база.
Политика государства в области труда и занятости населения.
Политика государства в области образования. Гарантии граждан на
образование. Принципы государственной политики в области образования.
Виды государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Государственный образовательный стандарт, его назначение. Национальная
доктрина образования. Основные цели и задачи образования, роль
государства в сфере образования. Финансирование системы образования.
Политика государства по защите интересов семьи. Социальноэкономическое положение семьи в РФ. Совершенствование нормативной
базы государственной семейной политики. Государственная помощь семьям,
имеющим детей. Политика государства в отношении семей, имеющих детей
с ограниченными возможностями. Политика государства по защите детства
Защита прав и законных интересов детей со стороны семьи и государства.
Социальная политика государства в отношении детей–сирот. Опека,
попечительство, приемная семья, усыновление, учреждения для детей-сирот.
Направления совершенствования государственной защиты детства. Политика
государства по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Политика государства по защите интересов женщин. Социальное
положение женщин в РФ.

Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ОД.21 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК–1 – владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Основы правового обеспечения государственного и муниципального
управления. Соотношение понятий «правовое обеспечение» и «правовое
регулирование». Правовые формы деятельности субъектов государственного
и муниципального управления. Механизм правового регулирования
государственного и муниципального управления. Методы административноправового регулирования принятия и исполнения государственных решений.
Система и правовой статус органов государственного и муниципального
управления.
Понятие и признаки административно-правовых актов. Виды
административно-правовых
актов.
Требования,
предъявляемые
к
административно-правовым актам. Процедуры подготовки и принятия
административно-правовых
актов.
Государственная
регистрация
административно-правовых актов. Отмена и приостановление действия
административно-правовых актов.
Основы правового регулирования государственной гражданской
службы Российской
Федерации. Нормативно-правовые источники
законодательства о гражданской службе. Конституционно-правовые основы
службы. Федеральные и региональные законы, нормативные акты
Президента и Правительства РФ, ведомственные нормативные акты, акты
органов местного самоуправления и местной администрации как правовые
источники служебной деятельности. Государственная служба как публичноправовой институт. Правовое определение службы, служебной деятельности
и служащего. Правовые принципы гражданской службы. Должности
государственной гражданской службы. Правовая характеристика должности
и квалификационные требования к служебным должностям. Категории,
группы, реестры должностей. Областной закон от 3 мая 2005 года № 29-з «О
государственных должностях Смоленской области и о государственной
гражданской службе Смоленской области». Правовой статус и правовое

положение государственного гражданского служащего. Служебно-правовые
отношения. Возникновение, изменение, прекращение.
Правовые основы муниципальной службы Российской Федерации.
Представительные, исполнительно-распорядительные органы местного
самоуправления,
должностные
лица
местного
самоуправления.
Муниципальные правовые акты. Муниципальная служба как особый вид
службы. Правовые основы, принципы и должности муниципальной службы.
Муниципальный служащий: правовой статус, права и обязанности.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Розанова Н.Н.
Б1.В.ОД.21 «Государственные и муниципальные финансы»
Выпускник в результате освоения дисциплины должен обладать
следующими компетенциями.
ОПК-5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность государственных и муниципальных финансов
Актуальность финансов и финансового планирования в мире. Понятие
и функции финансов. Деньги, финансовые ресурсы и финансы. Особенности
и роль государственных и муниципальных финансов. Функции
государственных и муниципальных финансов. Состав государственных и
муниципальных финансов. Управление финансами.
Тема 2. Финансовая система России. Бюджет РФ. Бюджетный
федерализм и его объективное содержание
Понятие и функции финансовой системы РФ. Структура финансовой
системы РФ. Экономическая сущность, содержание и структура бюджета.
Бюджетное устройство и бюджетная система. Основные функции и
принципы построения бюджетной системы РФ. Консолидированный бюджет.
Понятие бюджетного федерализма, модели и содержание. Вертикальная и
горизонтальная сбалансированность бюджетов. Понятие дотаций, субвенций,
субсидий. Собственные и регулирующие доходы.
Тема 3. Структура федерального бюджета. Система налогов
формирующих государственный бюджет
Назначение бюджетной классификации. Общие принципы построения
бюджетной классификации. Бюджетная классификация доходов и расходов
бюджета. Доходы федерального бюджета. Система налогов, формирующих
государственный бюджет, их функции. Классификация налогов. Расходы
бюджета: планирование и финансирование. Бюджетный кредит, субсидии,
субвенции, инвестиции.

Тема 4. Бюджетный процесс в РФ. Казначейская система
исполнения бюджета
Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс. Организация
бюджетного процесса и его участники. Этапы бюджетного процесса:
составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета. Общие
принципы исполнения федерального бюджета. Задачи и функции органов
федерального казначейства. Экономический анализ бюджетных показателей.
Финансовый контроль составления и исполнения бюджета. Виды и органы
финансового контроля.
Тема 5. Государственные внебюджетные фонды
Внебюджетные фонды: социально-экономическая роль, функции и
задачи. Пенсионный фонд РФ. Федеральный фонд социального страхования
РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ.
Специальные внебюджетные фонды.
Тема 6. Система межбюджетных отношений
Основы межбюджетных отношений. Понятие, сущность и принципы
межбюджетных
отношений.
Регулирование
межбюджетных
взаимоотношений в РФ и оценка бюджетной самостоятельности территорий.
Реформирование системы межбюджетных отношений. Методика расчета
трансфертов из Федерального Фонда Финансовой поддержки регионов
(ФФПР). Бюджетные ссуды. Особый бюджетный режим. Инвестиционная
поддержка развития регионов. Бюджетная обеспеченность и показатели,
определяющие бюджетную самостоятельность. Регионы-доноры и регионыреципиенты (дотационные).
Тема 7. Финансовый контроль
Финансовый контроль как форма проявления контрольной функции
финансов. Специфика финансового контроля. Содержание финансового
контроля, его значение в системе управления. Объекты и область применения
финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в
эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Программу разработал к.э.н., доцент Уксусова М.С.
Б1.В.ОД.22
РЕШЕНИЙ

МЕТОДЫ

ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

Планируемый результат обучения по дисциплине
ПК-1: умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения;

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Основные понятия теории принятия управленческих решений. Задача
принятия
управленческого
решения.
Этапы
принятия
решения.
Структурирование операции. Классификация проблем принятия решений.
Модели и моделирование в управлении. Классификация методов принятия
решений. Принятие решений в условиях определенности. Линейные
оптимизационные модели: задача об оптимальном использовании ресурсов,
задача о составлении рациона питания, задача формирования
инвестиционного портфеля, модель рекламной кампании. Общая задача
линейного программирования. Графический метод решения задачи
линейного программирования. Анализ модели на чувствительность.
Двойственные задачи линейного программирования. Симплекс-метод.
Транспортная задача. Метод потенциалов. Задача формирования
оптимального штата фирмы. Целочисленное программирование. Метод
ветвей и границ. Задача о рюкзаке. Задача о назначениях. Задача
коммивояжера. Дробно-линейное программирование в моделировании
экономических
показателей.
Сведение
к
задаче
линейного
программирования. Задача о себестоимости продукции. Задача о
рентабельности производства. Принятие решений в условиях конфликта.
Понятие об игровых моделях. Платежная матрица игры. Нижняя и верхняя
цена игры. Решение игр в смешанных стратегиях. Принятие решений в
условиях неопределенности и риска. Игры с природой. Основные критерии
принятия решений в условиях неопределенности и риска. Деревья решений.
Метод обратного пересчета. Понятие о многокритериальных задачах.
Преподаватели: кандидат физико-математических наук, доцент
Анищенкова Н.Г.
Б1.В.ОД.24 РЕГИОНАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
ПК-2 – владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.
Содержание дисциплины
Основы государственной кадровой политики. Государственная
кадровая политика на федеральном и региональном уровнях, муниципальная
кадровая политика. Концептуальные основы государственной кадровой
политики. Цели, задачи, основные направления и проблемы реализации
государственной кадровой политики. Современное состояние и динамика
развития кадрового потенциала страны, региона, муниципального
образования.
Социально-трудовые отношения: договорное регулирование в сфере
труда. Цель и задачи законодательства о труде Российской Федерации.
Понятие, виды социально-трудовых отношений. Субъекты социальнотрудовых отношений. Принципы регулирования трудовых отношений.
Модели регулирования социально-трудовых отношений. Трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права.
Социальное партнерство в трудовой сфере. Социальное партнерство на
региональном уровне. Понятие социального партнерства и его основные
принципы. Стороны и участники социального партнерства. Система и формы
социального партнерства. Социальное партнерство в регионе. Областной
закон от 29.12.2005 № 155-з «О комиссиях по регулированию социальнотрудовых отношений в Смоленской области». Региональное соглашение
между Союзом «Смоленское областное объединение организаций
профсоюзов», Смоленским региональным объединением работодателей
«Научно-промышленный союз» и Администрацией Смоленской области на
2017–2019 годы. Общая характеристика прав профсоюзов в сфере труда.
Защитная функция профсоюзов и ее осуществление в сфере труда. Участие
профсоюзов в установлении условий труда и в применении трудового
законодательства.
Рынок труда: сущность и место в рыночной системе. Региональный
рынок труда. Занятость населения. Основные показатели, характеризующие
ситуацию на рынке труда региона. Управление региональным рынком труда.
Население региона и рынок труда как объекты управления. Государственные
органы власти по управлению занятостью как субъект управления, органы
власти региона по управлению рынком труда. Методы управления рынком
труда: административные и экономические. Государственная служба
занятости населения. Региональный аспект. Департамент государственной
службы занятости Смоленской области. Центры занятости Смоленской
области. Частные агентства занятости населения на рынке труда региона.
Государственный надзор и контроль за реализацией кадровой политики.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Розанова Н.Н.

Б1.В.ОД.24 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решении;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Базовые принципы профессиональной этики. Основные виды
профессиональной этики. «Нравственный портрет» специалиста в области
ГМУ. Понятие и цели административной этики. Особенности этики
госслужбы: особая значимость этики в связи с особым статусом госслужбы.
Особенности этики на муниципальной службе. Правовая база служебного
поведения: международные и российские нормативно-правовые акты.
Основополагающая роль Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Базовые
принципы
профессиональной
этики
государственного/муниципального служащего. Деформация ценностей
профессиональной этики служащих. Основные виды нарушений профэтики
служаших: обязанности, запреты и ограничения, принципы служебного
поведения, конфликт интересов, утрата доверия, уголовные преступления.
Наиболее распространенные формы нарушения административной этики.
Коррупционные нарушения. Конфликт интересов. Мошенничество.
Вымогательство. Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей. Технология управления служебным поведением в органах
власти. Кодексы административной этики в зарубежной и российской
практике. Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления. История борьбы с коррупцией в российской
истории. Основные направления противодействия коррупции в соответствии
с российским законодательством.
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.В.ОД.1
УПРАВЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

В

Планируемый результат обучения по дисциплине
ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-1:
умением
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности. Определение информационной системы
управления, ее информационные связи. Определение информационной
технологии. Классификация информационных технологий. Особенности
информационных
технологий
в
организациях
различного
типа.
Информационные технологии как инструмент формирования управленческих
решений. Технологии проектирования информационных технологий и
информационных систем. Этапы проектирования информационной
технологии. Информационные технологии документационного обеспечения
управленческой
деятельности.
Информационное
обеспечение
информационной технологии. Система кодирования и классификации.
Система классификации и кодирования. Процедура документирования.
Организационно-распорядительная система документирования. Специальные
системы документации. Унифицированная система документации. Состав
унифицированного документа. Программные продукты, используемые для
автоматизации документооборота. Компьютерные технологии подготовки
текстовых документов. Текстовые процессоры. Автоматизация обработки
текстовой информации на основе кодов полей текстовых процессоров.
Шаблоны документов в среде текстовых редакторов, автоматизация создания
документов на их основе. Экранные формы в среде текстовых редакторов.
Формирование макрокоманд для специальных процедур обработки
текстовых
документов.
Реализация
процедур
прогнозирования.
Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе
табличных процессоров. Решение экономической задачи с одним
неизвестным методом подбора параметра. Линейное программирование.
Информационные технологии интеграции табличных данных. Программные
средства консолидации данных из различных информационных источников.
Технологии создания сводных таблиц для анализа данных. Компьютерные
технологии обработки экономической информации с применением систем
управления базами данных (СУБД). Технологии разработки баз данных.
Реляционная модель данных. Типы связей между таблицами реляционной
БД. MS Access: инструменты создания и редактирования таблиц,
инструменты управления видом представления данных, инструменты

обработки данных, инструменты вывода данных. Типы запросов для
формирования различных вариантов обработки данных. Проектирование и
программная реализация базы данных. Пространственные базы данных.
Геоинформационные системы в сфере управления. Информационные
системы государственных данных. Принципы открытости государственных
данных. Портал открытых данных РФ. Автоматизация процедур
проектирования информационных систем с применением интегрированных
программных пакетов. Система MS Project. Основные понятия: проект,
задачи, вехи, фазы, ресурсы. Планирование проектов. Пользовательский
интерфейс системы. Способы представления данных. Основные этапы
проектирования и сопровождения проекта. Оптимизация проекта по
стоимости и временным затратам. Справочно-правовая система (СПС)
КонсультантПлюс. Распространения правовой информации. Полнота и
структура информационных банков СПС. Юридическая обработка
информации. Этапы поиска документов в системе КонсультантПлюс. Поиск
по запросам (карточка реквизитов). Правовой навигатор. Контекстовый
поиск. Способы поиска правовой информации. Правовой навигатор. Поиск
по ситуации. Поисковые особенности пакета. Пакет СКБ «Контур».
Регистрация и организация доступа к серверу приложений на основе
цифровой подписи пользователя. Алгоритм основных функциональных задач
подсистем Диадок и Экстерн. Программные инструментальные средства
сетевых технологий. Сетевые информационные технологии: принципы
функционирования компьютерных сетей, возможности использования их в
управленческой деятельности. Типы компьютерных сетей. Стек
коммуникационных протоколов TCP/IP. Адресация стека протоколов TCP/IP.
Информационные службы сети Интернет: служба WWW, служба передачи
файлов FTP, электронная почта. Информационные сетевые ресурсы.
Классификация Web-ресурсов. Классификация исполнителей Web-ресурсов.
Технологии и этапы разработки Web-ресурсов. Информационная
безопасность в компьютерных сетях. Информационная опасность при
передаче данных в сети. Общие принципы информационной защиты.
Технические средства информационной безопасности. Шифрование данных.
Процедуры аутентификации.
Преподаватели: кандидат технических наук, доцент Петрова Е.В.
Б1.В.ОД.7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Содержание дисциплины
Государственная экономическая политика и государственное
регулирование экономики: основные понятия. Концепция государственной
экономической политики. Цели и объекты государственного регулирования

на макро- и микроэкономическом уровне. Формы и методы государственного
регулирования. Соотношение государственных и рыночных регуляторов
развития. Прямые и косвенные методы государственного регулирования
экономики.
Государственный сектор как часть общественного сектора экономики.
Государственная и общенародная собственность. Национализация в
рыночной экономике, ее цели, границы. Государственный сектор как
инструмент
экономической
политики.
Проблема
экономической
эффективности государственных хозяйственных объектов. Приватизация в
системе государственного регулирования.
Классическая модель взаимодействия экономики и государства.
Кейнсианская модель. Неоконсервативная модель государственного
регулирования. Роль государства в переходной российской экономике. 6
Национальные модели экономического развития и ориентиры российских
рыночных реформ.
Политика краткосрочной стабилизации. Модели антициклического
регулирования. Противоречивость антициклического регулирования.
Политико-экономический цикл.Социальная политика: ее сущность и
содержание. Степень значимости социальной политики в жизни общества.
Субъекты и объекты социальной политики.
Суть государственного регулирования экономики при помощи
денежно-кредитных инструментов. Эмиссия денег, изменения учетной
ставки, количественные ограничения кредита, изменения обязательных
минимальных резервов, операции на открытом рынке. Функции
центрального банка. Условия осуществления денежно-кредитной политики
ЦБ России. Платежная система. Границы эффективности денежно-кредитных
инструментов.
Сущность, цели, инструменты и модели фискальной политики.
Дискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Бюджет и
государственные расходы. Государственный долг: понятие, виды. Проблема
внешнего долга. Дефицит государственного бюджета и методы его
финансирования. Профицит. Инструментарий стабилизационного фонда в
России. Инструменты бюджетного регулирования.
Налоговая политика: содержание, методы реализации. Эффективность
налоговой политики: критерии и показатели. Социально-экономическая и
фискальная эффективность налогообложения. Типы налоговых систем и
оптимизация их построения. Реформирование налоговой системы в России.
Бюджетная политика и основные цели налоговой реформы.
Необходимость общегосударственного планирования в условиях
смешанной экономики. Объекты и формы планирования в рыночной
экономике.
Зарубежный
опыт
государственного
экономического
планирования. Государственное планирование в Японии, Франции, Южной
Корей. Организация планирования на макроуровне в России. Эволюция форм
индикативного
планирования.
Государственное
экономическое

программирование. Виды и объекты государственных программ.
Необходимость и задачи общегосударственного программирования.
Инвестиции как объект государственного регулирования. Источники
инвестиционных ресурсов. Динамика и структура инвестиций в РФ.
Государственные
программы
инвестиционной
деятельности.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности предприятий
реального сектора экономики. Пути повышения эффективности
использования бюджетных инвестиционных ресурсов.
Система поддержки благоприятного инвестиционного климата.
Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич
Б1.В.ОД.12 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Региональная экономика и управление как наука и роль регионального
фактора в формировании рыночного экономического механизма в России.
Объект и предмет исследования, существующие воззрения на содержание
предмета. Место региональной экономики в системе экономических наук.
Основные понятия региональной экономики – «регион» и «экономическое
пространство», их количественные и качественные стороны. Методы и
приемы исследования, применяемые в региональной экономике (балансовый,
ситуационный, комплексной оценки, сравнительный, системного подхода,
кластерный, программно-целевой, описательный, аналитический, конкретносоциальный). Задачи, стоящие перед региональной экономикой как
прикладной наукой, изучающей взаимодействие производительных сил и
производственных отношений в региональной разрезе.
Формирование региональной науки. Структура теорий региональной
экономики. Этапы развития теоретических основ региональной экономики.
Анализ зарубежного опыта региональных исследований. Вопросы теории
размещения производительных сил и территориальной организации
производства в условиях рыночной экономики в работах Й. Тюнена, А.
Вебера, В. Кристаллера, А. Леша, У. Изарда, М. Портера, Э. Хекшера, Б.
Олина и других ученых. Этапы развития отечественных региональных
исследований: практические территориально-экономические исследования;
зарождение и развитие региональной экономики при плановой хозяйстве;
работы СОПСа, план ГОЭЛРО, исследования Н.Н. Баранского, Н.Н.
Колосовского, П.М. Алампиева, Н.Н. Некрасова, А.Г. Гранберга и других.

Современные направления развития теорий региональной экономики: новые
парадигмы
и
концепции
региона;
размещение
деятельности;
пространственная
организация
экономики;
межрегиональные
взаимодействия. Теории Т. Хагерстранда, Ф. Перу, М.К. Бандмана, С.С.
Артоболевского и других.
Аналитический
инструментарий
региональных
исследований.
Индикаторы состояния и развития экономики региона. Комплекс
макроэкономических показателей в сфере производства, финансовой и
социальной сферах. Оценочные показатели социально- экономического
развития регионов: обобщающие и частные. Направления анализа региона:
открытость его экономики, отраслевая структура хозяйства, территориальная
структура производства. Основные подходы для определения характеристики
региональных уровней благосостояния населения. Моделирование
региональной экономики. Классификация моделей, применяемых в
региональной экономике. Особенности использования моделей в странах с
разным социально-экономическим устройством.
Региональная политика государства, ее цели и задачи. Основные типы
государственной региональной политики: патерналистская, конкурентная и
смешанная и их важнейшие принципы. Объект региональной политики,
понятие «региональная ситуация» и «региональная проблема». Объективное
неравенство условий развития регионов России. Принципы региональной
политики. Федерализм как сложный социально-политический феномен.
Особенности российского федерализма. Зарубежный опыт проведения
региональной политики. Периодизация региональной политики в развитых
странах Запада. Основные направления региональной политики. Развитие
депрессивных и слаборазвитых территорий. Децентрализация крупнейших
промышленных агломераций и мегаполисов. Формы, методы и средства
реализации
региональной
политики.
Возможность
использования
зарубежного опыта (ЕС, Канады. Индии) в России. Административные и
экономические методы регулирования регионального развития.
Система инструментов регулирования регионального развития и ее
элементы. Критерии государственного регулирования регионального
развития. Система инструментов государственного регулирования
экономического развития региона ориентирующего характера. Генеральная
схема развития и размещения производительных сил, ее структура и задачи.
Прогноз социально- экономического развития региона, состав и виды.
Стратегический план развития региона, целевая установка и этапы
разработки. Индикативное планирование регионального развития. Система
инструментов активного воздействия государства на экономическое развитие
региона. Программирование регионального развития. Программа как
инструмент региональной политики. Целевые программы. Разработка и
реализация бюджета региона. Основы финансового развития территорий.
Бюджетно-налоговая система государства. Бюджетный федерализм.
Основные подходы к построению региональных типологий.
Типологизация регионов по главным проблемам регионального развития:

экономическим, геополитическим, этническим, экологическим. Проблемные
регионы и их качественные признаки. Основные подходы к проблемному
районированию: кризисные, отсталые, депрессивные, приграничные
регионы. Функции государственной границы и ее воздействие на
региональное развитие. Рыночные типы регионов. Группировки регионов по
рыночному положению и привлекательности предпринимательского
климата. Особые экономические зоны.
Государственное устройство и административно- территориальное
деление страны. Основные этапы и иерархические уровни административнотерриториального деления. Межрегиональный диспаритет и его объективные
причины. Принципы административно-территориального устройства и его
особенности. Существующая пространственная структуризация территории.
Полисубъектность РФ и актуальность реконструкции административнотерриториального устройства страны с экономической и организационной
точек зрения. Соотношение государства с национальной административнотерриториальной системой. Модели федерализма в разных странах мира.
Основные положения российского федерализма. Проблемы реконструкции
государственно- территориального устройства России. Объединение
регионов. Территориально-организационная структура и управляемость
общественного развития. Роль национального фактора в территориальном
устройстве России.
Территориальная структура экономики: основные формы и
особенности. Территориальная организация производительных сил и ее
проявления. Европейская и Восточная экономические зоны и рационализация
хозяйственных пропорций между ними. Влияние Европейской зоны и
восточных районов на экономическое развитие России. Укрупненные
экономические районы и особенности их развития. Зона «особых интересов»
России – районы Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы и
направления их перспективного развития. Зона Севера, ее геополитическое и
геоэкономичес- кое значение. Принципы и методы государственного
регулирования его социально-экономического развития. Общая концепция
развития производительных сил Севера.

Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич
Б1.В.ОД.15 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Региональная экономика и управление как наука и роль регионального
фактора в формировании рыночного экономического механизма в России.
Объект и предмет исследования, существующие воззрения на содержание
предмета. Место региональной экономики в системе экономических наук.
Основные понятия региональной экономики – «регион» и «экономическое
пространство», их количественные и качественные стороны. Методы и
приемы исследования, применяемые в региональной экономике (балансовый,
ситуационный, комплексной оценки, сравнительный, системного подхода,
кластерный, программно-целевой, описательный, аналитический, конкретносоциальный). Задачи, стоящие перед региональной экономикой как
прикладной наукой, изучающей взаимодействие производительных сил и
производственных отношений в региональной разрезе.
Формирование региональной науки. Структура теорий региональной
экономики. Этапы развития теоретических основ региональной экономики.
Анализ зарубежного опыта региональных исследований. Вопросы теории
размещения производительных сил и территориальной организации
производства в условиях рыночной экономики в работах Й. Тюнена, А.
Вебера, В. Кристаллера, А. Леша, У. Изарда, М. Портера, Э. Хекшера, Б.
Олина и других ученых. Этапы развития отечественных региональных
исследований: практические территориально-экономические исследования;
зарождение и развитие региональной экономики при плановой хозяйстве;
работы СОПСа, план ГОЭЛРО, исследования Н.Н. Баранского, Н.Н.
Колосовского, П.М. Алампиева, Н.Н. Некрасова, А.Г. Гранберга и других.
Современные направления развития теорий региональной экономики: новые
парадигмы
и
концепции
региона;
размещение
деятельности;
пространственная
организация
экономики;
межрегиональные
взаимодействия. Теории Т. Хагерстранда, Ф. Перу, М.К. Бандмана, С.С.
Артоболевского и других.
Аналитический
инструментарий
региональных
исследований.
Индикаторы состояния и развития экономики региона. Комплекс
макроэкономических показателей в сфере производства, финансовой и
социальной сферах. Оценочные показатели социально- экономического
развития регионов: обобщающие и частные. Направления анализа региона:
открытость его экономики, отраслевая структура хозяйства, территориальная
структура производства. Основные подходы для определения характеристики
региональных уровней благосостояния населения. Моделирование
региональной экономики. Классификация моделей, применяемых в
региональной экономике. Особенности использования моделей в странах с
разным социально-экономическим устройством.
Региональная политика государства, ее цели и задачи. Основные типы
государственной региональной политики: патерналистская, конкурентная и
смешанная и их важнейшие принципы. Объект региональной политики,

понятие «региональная ситуация» и «региональная проблема». Объективное
неравенство условий развития регионов России. Принципы региональной
политики. Федерализм как сложный социально-политический феномен.
Особенности российского федерализма. Зарубежный опыт проведения
региональной политики. Периодизация региональной политики в развитых
странах Запада. Основные направления региональной политики. Развитие
депрессивных и слаборазвитых территорий. Децентрализация крупнейших
промышленных агломераций и мегаполисов. Формы, методы и средства
реализации
региональной
политики.
Возможность
использования
зарубежного опыта (ЕС, Канады. Индии) в России. Административные и
экономические методы регулирования регионального развития.
Система инструментов регулирования регионального развития и ее
элементы. Критерии государственного регулирования регионального
развития. Система инструментов государственного регулирования
экономического развития региона ориентирующего характера. Генеральная
схема развития и размещения производительных сил, ее структура и задачи.
Прогноз социально- экономического развития региона, состав и виды.
Стратегический план развития региона, целевая установка и этапы
разработки. Индикативное планирование регионального развития. Система
инструментов активного воздействия государства на экономическое развитие
региона. Программирование регионального развития. Программа как
инструмент региональной политики. Целевые программы. Разработка и
реализация бюджета региона. Основы финансового развития территорий.
Бюджетно-налоговая система государства. Бюджетный федерализм.
Основные подходы к построению региональных типологий.
Типологизация регионов по главным проблемам регионального развития:
экономическим, геополитическим, этническим, экологическим. Проблемные
регионы и их качественные признаки. Основные подходы к проблемному
районированию: кризисные, отсталые, депрессивные, приграничные
регионы. Функции государственной границы и ее воздействие на
региональное развитие. Рыночные типы регионов. Группировки регионов по
рыночному положению и привлекательности предпринимательского
климата. Особые экономические зоны.
Государственное устройство и административно- территориальное
деление страны. Основные этапы и иерархические уровни административнотерриториального деления. Межрегиональный диспаритет и его объективные
причины. Принципы административно-территориального устройства и его
особенности. Существующая пространственная структуризация территории.
Полисубъектность РФ и актуальность реконструкции административнотерриториального устройства страны с экономической и организационной
точек зрения. Соотношение государства с национальной административнотерриториальной системой. Модели федерализма в разных странах мира.
Основные положения российского федерализма. Проблемы реконструкции
государственно- территориального устройства России. Объединение
регионов. Территориально-организационная структура и управляемость

общественного развития. Роль национального фактора в территориальном
устройстве России.
Территориальная структура экономики: основные формы и
особенности. Территориальная организация производительных сил и ее
проявления. Европейская и Восточная экономические зоны и рационализация
хозяйственных пропорций между ними. Влияние Европейской зоны и
восточных районов на экономическое развитие России. Укрупненные
экономические районы и особенности их развития. Зона «особых интересов»
России – районы Европейского ядра и Южно-Сибирской полосы и
направления их перспективного развития. Зона Севера, ее геополитическое и
геоэкономичес- кое значение. Принципы и методы государственного
регулирования его социально-экономического развития. Общая концепция
развития производительных сил Севера.

Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич

Б1.В.ОД.19. РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1:
умением
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-3: умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов;
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Регион как объект и субъект экономической безопасности.
Теоретические основы региональной экономики. Региональная экономика в
системе народно-хозяйственных связей. Экономическое пространство и его
характеристики. Пространственная организация экономики. Классификация
регионов.
Система
интересов
региона
во
взаимодействии
с
межрегиональными и национальными интересами.
Экономический потенциал региона: сущность и структура. Методы
регионального анализа. Природно-ресурсный и промышленный потенциал

региона.
Трудовой
потенциал.
Демографический
потенциал.
Инвестиционный
потенциал.
Конкурентоспособность
региона
как
экономическое явление. Резервы устойчивого развития региона.
Усиление неоднородности экономического пространства как угроза
национальной безопасности. Причины дифференциации регионального
развития. Оценка уровня межрегионального неравенства. Общие черты и
особенности типов проблемных регионов. Депрессивные регионы. Мордовия
в системе межрегиональных сравнений.
Проблема
обеспечения
экономической
безопасности
энергодефицитных регионов. Формирование энергетической доктрины
региона. Экономический механизм стимулирования развития новых
энергосберегающих технологий в регионе. Зарубежный опыт применения
ресурсосберегающих технологий.
Диагностика и мониторинг ЭБР. Методы исследования и оценки ЭБР.
Метод пороговых значений. Ресурсно-функциональный метод. Метод
экономической эффективности. Комплексный метод. Метод на основе теории
экономических рисков.
Показатели и индикаторы экономической
безопасности.
Основные задачи диагностики экономической безопасности.
Пороговые
значения
индикаторов
экономической
безопасности.
Моделирование опасностей и угроз.
Региональная кризисная ситуация: сущность и значение для развития
страны. Факторы, формирующие РКС. Случаи влияния РКС на
макроэкономическую стабильность. Оценка региональной кризисной
ситуации по сферам: в промышленности, АПК, социальной сфере,
инновационно-инвестиционной сфере и др.
Основные ориентиры развития региона в промышленной сфере, в
агропромышленном комплексе, социальной сфере, финансовой сфере, в
сфере защиты окружающей среды. Специфика региональных комплексных
программ развития. Опыт создания программ экономической безопасности
региона. Межрегиональная интеграция и основные подходы к ее
осуществлению.
Стратегия экономического развития региона. Экономические
механизмы
регулирования
регионального
развития.
Инструменты
управления экономическим развитием региона. Региональная политика и ее
основные инструменты. Экономическая безопасность региона и
региональная политика. Варианты обеспечения экономической безопасности
региона.
Преподаватели
Кандидат экономических наук, доцент Кузавко Антон Сергеевич
Б1.В.ОД.22
РЕШЕНИЙ

МЕТОДЫ

ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

Планируемый результат обучения по дисциплине
ПК-1: умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения;
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
Содержание дисциплины
Основные понятия теории принятия управленческих решений. Задача
принятия
управленческого
решения.
Этапы
принятия
решения.
Структурирование операции. Классификация проблем принятия решений.
Модели и моделирование в управлении. Классификация методов принятия
решений. Принятие решений в условиях определенности. Линейные
оптимизационные модели: задача об оптимальном использовании ресурсов,
задача о составлении рациона питания, задача формирования
инвестиционного портфеля, модель рекламной кампании. Общая задача
линейного программирования. Графический метод решения задачи
линейного программирования. Анализ модели на чувствительность.
Двойственные задачи линейного программирования. Симплекс-метод.
Транспортная задача. Метод потенциалов. Задача формирования
оптимального штата фирмы. Целочисленное программирование. Метод
ветвей и границ. Задача о рюкзаке. Задача о назначениях. Задача
коммивояжера. Дробно-линейное программирование в моделировании
экономических
показателей.
Сведение
к
задаче
линейного
программирования. Задача о себестоимости продукции. Задача о
рентабельности производства. Принятие решений в условиях конфликта.
Понятие об игровых моделях. Платежная матрица игры. Нижняя и верхняя
цена игры. Решение игр в смешанных стратегиях. Принятие решений в
условиях неопределенности и риска. Игры с природой. Основные критерии
принятия решений в условиях неопределенности и риска. Деревья решений.
Метод обратного пересчета. Понятие о многокритериальных задачах.
Преподаватели:
Анищенкова Н.Г.

кандидат

физико-математических

наук,

доцент

Б1.В.ДВ.1.1 ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК–1 – владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;

ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Этимология и сущность понятий "этика", "мораль", "нравственность".
Основные виды этики. Типология этических учений. Конвенциональная
природа этики. Структура, особенности и функции морали. Основные
категории этики. Моральные ценности, нормы, нравственная культура
личности. Базовые моральные категории: добро, совесть, долг,
ответственность, честь, достоинство, любовь, счастье, смысл жизни.
Нравственные законы, принципы и механизмы. «Золотое правило».
Внутренние и внешние механизмы морали. Моральный выбор личности.
Этические дилеммы. Оправдания неэтичного поведения. Алгоритм действий
в процессе принятия решения о моральном выборе. Понятие, содержание и
предмет профессиональной этики. Понимание труда как нравственной
ценности. Особенности, цели и функции профессиональной этики.
Социальная цена профессии специалиста в области государственного и
муниципального управления. Структура и формы существования
профессиональной
морали.
Категории
профессиональной
этики.
Профессиональное призвание, профессиональный долг, ответственность.
Нравственный облик личности в профессиональной деятельности.
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.В.ДВ.1.2
УПРАВЛЕНИИ

СПИЧРАЙТИНГ

В

РЕГИОНАЛЬНОМ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации.
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Спичрайтер как профессия. Теория речевой деятельности и культура
речи. Текст как основная единица речевой коммуникации. Понятие дискурса.

Проблема речевого воздействия. Публичное выступление как элемент
социального управления. История профессии спичрайтера. Особенности
западного спичрайтинга и российского. Роль и специфика спичрайтинга в
региональном управлении. Принципы, цели, задачи спичрайтера. Функции
спичрайтера. Особенности работы спичрайтера. Речевой имидж.
Стили русского языка: научный стиль, официально-деловой стиль,
публицистический стиль. Лексика, грамматика, синтаксис, функциональностилистический состав книжной речи. Специфика использования элементов
различных языковых уровней в научной речи. Сфера функционирования,
видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом
стиле.
Культура речи как основа спичрайтинга. Нормативные, этические
аспекты устной и письменной речи. Нормы современной литературной речи:
орфоэпическая,
интонационная,
акцентологическая,
лексическая,
словообразовательная, морфологическая, орфографическая, пунктуационная.
Лексические
и
фразеологические
средства
выразительности.
Изобразительно-выразительные средства языка (тропы, стилистические
фигуры, пословицы и поговорки, крылатые слова). Чужая речь (прямая речь,
цитаты, косвенная речь). Культура письменной речи. Русская орфография и
пунктуация: принципы и разделы, нормы, правила орфографии и
пунктуации.
Особенности подготовки публичного выступления. Этапы подготовки
текста: аналитическая и публицистическая работа. Оформление текста
публичного выступления. Жанры публичных выступлений и их особенности.
Выступления по внутренним социально-экономическим, политическим и
культурно-гуманитарным темам. Выступления по международной тематике.
«Малый жанр». Виды публичной речи. Информационная, убеждающая,
специальная. Типы публичных выступлений. Программные речи. Большие
выступления, посвященные какой-то проблеме, на конференциях, "круглых
столах", собраниях акционеров и др. Реплики. Небольшие выступления в
рамках дискуссии на 1-2 минуты. Интервью. Беседа с журналистом либо для
дальнейшей подготовки материала, либо в прямом эфире.
Основные этапы подготовки речи. Создание модели речевого имиджа.
Анализ речевой ситуации. Подготовка первого варианта текста речи.
Риторический эскиз речи и способы его создания. Композиция речи. Тропы и
фигуры речи. «Доводка» первого варианта текста речи. Произнесение речи.
Запоминание речи. Ошибки речи. Подготовка к публичному выступлению.
Техническая подготовка выступления. Основные части речи (начало,
середина, окончание речи), их функции, содержательные особенности в
публичном выступлении. Переходы между частями речи и способы их
реализации.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Розанова Н.Н.

Б1.В.ДВ.4.1
УПРАВЛЕНИЕ
ОТНОШЕНИЯМИ В РЕГИОНЕ

ОБЩЕСТВЕННЫМИ

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации.
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Институт управления общественными отношениями (PR) в регионе.
Особенности PR в региональном управлении. Предмет, структура паблик
рилейшнз. Цели, задачи, субъект, объект, средства PR на уровне региона.
Организация PR-деятельности в регионе. Основные направления PRдеятельности в региональном управлении. Правовые и этические основы PR
в
региональном
управлении.
Особенности
нормативно-правового
регулирования PR-деятельности на региональном уровне. Опыт
региональной борьбы с черным PR.
Общественность и общественное мнение региона как главные объекты
PR-деятельности. Исследование общественного мнения. Особенности
исследования и формирования общественного мнения на региональном
уровне. Организация и проведение исследований мнения населения г.
Смоленска, районных центров, сельских поселений Смоленской области.
Специфика разработки и реализации PR-кампании на региональном
уровне. Анализ PR-кампании в Смоленской области в различных сферах
управления общественными отношениями. Опыт разработки и проведения
успешных PR-кампании в разных регионах России.
Разработка PR-кампании субъекта регионального пространства.
PR в государственном и муниципальном управлении региона. PR в
органах власти. Управление по связям с общественностью и
информационной политике Департамента по внутренней политике
Смоленской области: анализ деятельности, результативности. Деятельность
отдела пресс-службы. Информационное обеспечение деятельности
губернатора, органов исполнительной власти Смоленской области.
Организация специальных событий в рамках реализации государственной
информационной политики Смоленской области. Инструменты
информационного
продвижения
органов
власти:
публичные
выступления, пресс-конференции, презентации, медиа-рилейшнз и др.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Розанова Н.Н.
Б1.В.ДВ.4.2
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК–1 – владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание дисциплины
Основы
документирования
управленческой
деятельности.
Государственная система документационного обеспечения управления
(ГСДОУ).
Состав
управленческих
документов.
Понятие
систем
документации. Функциональные и отраслевые системы документации.
Унификация и стандартизация управленческих документов.
Система
организационно-распорядительной
документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации
(ОРД). ГОСТы на ОРД. Требование к оформлению документов.
Классификация
организационно-распорядительной
документации:
организационные
документы,
распорядительные,
справочноинформационные,
служебные
письма.
Язык
и
стиль
деловой
корреспонденции.
Договорно-правовая документация. Система договорно-правовой
документации. Понятие договора (контракта), соглашение, протокола.
Типовая форма контракта. Основные разделы контракта. Доверенности:
разовые, специальные, генеральные. Образцы доверенностей. Типовые
формы договоров. Бланки коммерческих актов.
Документы по внешнеэкономической деятельности. Классификация
документации по внешнеэкономической деятельности: коммерческие
письма, контракты. ГОСТы на документацию по внешнеэкономической
деятельности. Бланки коммерческих писем. Реквизиты формуляра
коммерческого письма. Особые требования к текстам коммерческих писем.
Виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую деятельность.
Организация работы с документами. Структура и функции служб
документационного обеспечения управления. Организационные схемы
документационного
обеспечения
управления.
Инструкция
по
документационному обеспечению управления. Состав и учет объема
документооборота предприятий и организаций. Организация работы с
документацией, поступающей в учреждения, предприятия, организации:
прием входящих документов, экспедиционная обработка, предварительное
рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение документов

руководством, исполнение. Отправка исходящих документов. Передача
документов внутри организации. Учет количества документов. Контроль
исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения.
Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. Система АСКИД.
Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел.
Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел.
Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение
документов в структурных подразделениях. Экспертиза ценности
документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив.
Законодательные акты и нормативно-методические документы. Федеральный
архивной службы России по архивному хранению документов.
Преподаватели: к.п.н., доцент кафедры менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.В.ДВ.5.1 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации;
ПК-3 – умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов;
ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования.
Содержание дисциплины
Финансово-экономические основы и виды деятельности предприятия.
Организационно-правовые формы предприятий. Виды интеграции
предприятий в рыночной экономике. Понятие предпринимательства, его
цели, субъекты, организационные формы. Виды предпринимательства, их
взаимосвязь.
Экономическая сущность ОПФ, их состав и структура. Учет и способы
оценки ОПФ. Цель, методика и экономическое значение их переоценки. Износ и амортизация ОПФ. Понятие, цели и способы ускоренной амортизации.
Амортизационная политика. Показатели и пути улучшения использования
ОПФ.
Понятие оборотных средств (ОС), их кругооборот. Состав, структура и
методы нормирования оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Показатели и основные пути ускорения оборачиваемости
оборотных средств.
Состав и структура кадров. Определение численности работающих.
Производительность труда и методы ее измерения. Причины снижения тем-

пов роста производительности труда. Формирование смен и распорядок их
работы. Баланс рабочего времени. Форма и система оплаты труда рабочих,
их недостатки. Структура фонда и расчет отдельных элементов заработной
платы рабочих. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих.
Себестоимость продукции, ее значение. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Определение точки
безубыточности и запаса прочности. Расчет статей калькуляции себестоимости продукции. Понятие, экономическая сущность и виды прибыли.
Рентабельность, определение ее показателей.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента В.А. Филинов.
Б1.В.ДВ.6.1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрбатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Понятие и сущность административных регламентов государственных
и муниципальных служащих. Система регламентов, регулирующих
общественные отношения в сфере государственного управления, их общие и
специфические признаки, юридическая сила. Должностные регламенты в
сфере государственной гражданской службы как разновидность
административных регламентов. Система и структура общественных
отношений, регулируемых нормами административных регламентов:
общественные отношения, складывающиеся в ходе внутренней организации
органов
государственной
власти;
общественные
отношения,
складывающиеся в ходе реализации функций органов исполнительной
власти; общественные отношения, складывающиеся в ходе оказания
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг
населению;
государственно-служебные
отношения;
общественные
отношения обеспечения безопасности в сфере технического регулирования.
Понятие и виды государственных функций в сфере исполнительной
власти. Сущность внутриорганизационных отношений. Регламенты

внутренней
организации
органов
государственной
власти.
Административное
регламентирование
взаимодействия
органов
государственной власти. Технические регламенты как разновидность
федеральных законов и нормативных правовых актов управления. Тенденции
развития предмета административной регламентации государственных и
муниципальных служащих и института административных регламентов.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента Л.Б. Иваниченко
Б1.В.ДВ.6.2
ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНА

В

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрбатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Территориальное устройство Российской Федерации. Особенности
российского федерализма. Конституционно-правовые основы организации и
деятельности органов государственной власти Российской Федерации и
субъектов
Российской
Федерации.
Конституционно-правовые
и
организационные основы деятельности законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовые и организационные основы деятельности
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Правовой статус высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации. Организация судебной власти в субъектах
Российской Федерации. Система государственных органов в субъектах
Российской Федерации. Взаимодействие органов государственной власти
субъектов Российской Федерации между собой и с федеральными органами
государственной власти РФ и их территориальными органами. Основы
государственной гражданской службы в субъектах Российской Федерации.
Ответственность органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти и
управления субъекта Российской Федерации и гражданское общество:
проблемы взаимодействия.

Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1.В.ДВ.7.1 ИМИДЖЕЛОГИЯ РЕГИОНА
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации.
ПК-2 – владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.
Содержание дисциплины
Основы имиджелогии. Персональный имидж. История становления
имиджелогии. Имиджелогия как наука. Ветви науки имиджелогии. Имидж:
сущность, характерные черты, классификация. Имидж и репутация:
сравнительный анализ и разница понятий. Имидж личности: понятие,
функции, компоненты. Имиджирование как основа
работы над
персональным имиджем: принципы, этапы. Я-концепция. Технология
самопрезентации. Мини-технологии: визуализация облика, коммуникативная
механика, вербальный эффект, флюидное излучение (В.М. Шепель).
Персональный бренд-код. Особенности публичного имиджа в деловой среде.
Имидж политика, государственного деятеля.
Управление корпоративным имиджем. Имидж и репутация органа
власти. Корпоративные индивидуальность, имидж, репутация и супербренд
организации (Г.Даулинг). Структура имиджа организации. Модель
корпоративного имиджа (А.Н. Чумиков). Фирменный стиль организации.
Особенности имиджа и репутации органа государственной/муниципальной
власти.
Изучение
мнения
населения:
оценка
имиджа
государственной/муниципальной власти. Четырехтактная модель имиджевой
компании (Г.Почепцов). Политика информационной открытости в
формировании
имиджа
организации/органа
власти.
Инструменты
конструирования
имиджа:
позиционирование,
мифологизация,
эмоционализация, дистанцирование, визуализация и внедрение модели
восприятия. Контекстное позиционирование.
Бренд и брендинг. Понятие и типы бренда. Сущностные
характеристики и содержание бренда. Брендинг: факторы, этапы, технологии
создания, поддержания и развития бренда. Маркетинг событий (eventmarketing). ATL и BTL-акции в брендинге.
Управление имиджем территории. Территориальная индивидуальность
как комплексное понятие. Содержательный компоненты территориальной
индивидуальности.
Имидж
территории.
Управление
процессом

формирования и развития (улучшения) имиджа территории. Имиджевая
политика и маркетинг территории. Репутация территории. Основные
составляющие положительной репутации территории. Бренд и брендинг
территории. Принципы брендинга территории. Имидж, репутация и бренд
России, Смоленской области, г. Смоленска.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента Розанова Н.Н.
Б1.В.ДВ.7.2 УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В
СИСТЕМЕ ГМУ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ПК-2 – владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.
Содержание дисциплины
Понятие кадрового потенциала, показатели состояния кадрового
потенциала. Правовые и организационные основы современной
муниципальной кадровой политики Российской Федерации. Принципы и
механизмы реализации государственной и муниципальной кадровой
политики. Основные принципы и способы замещения должностей в
государственных и муниципальных органах управления. Воспроизводство
кадрового потенциала государственной и муниципальной службы в процессе
формирования кадрового состава и движения кадров. Конституционноправовой статус государственного и муниципального служащего
Основные тенденции развития кадрового потенциала государственного
и муниципального аппарата. Профессионализм, его черты и признаки:
знания; умение применять отвечающие ситуации методы, средства, приемы;
профессия как образ жизни; умение быть учителем, наставником;
рационализм и разумность; способность предвидения результатов
деятельности. Методика разработки, обоснования и применения критериев
оценки результативности деятельности государственных и муниципальных
служащих. Управление мотивацией и результативностью деятельности как
обязательное
условие
воспроизводства
кадрового
потенциала
государственной и муниципальной службы. Понятие эффективности и

результативности профессиональной служебной деятельности. Показатели
результативности.
Нравственные
основы
деятельности
государственных
и
муниципальных служащих. Основные причины безнравственного поведения
определенной части государственных и муниципальных служащих
Этический кодекс как система определенных нравственных стандартов.
Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента Н.Н. Розанова.
Б1.В.ДВ.8.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 – умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Содержание дисциплины
«Региональная политика и управление» как наука и роль регионального
фактора в формировании рыночного экономического механизма в России.
Методы и приемы исследования, применяемые в региональном управлении
(балансовый, ситуационный, комплексной оценки, сравнительный,
системного подхода, кластерный, программно-целевой, описательный,
аналитический, конкретно- социальный).
Этапы развития теоретических основ региональной политики и
управления. Анализ зарубежного опыта региональных исследований. Этапы
развития отечественных региональных исследований. Современные
направления развития теорий региональной политики и управления.
Методы регионального анализа. Индикаторы состояния и развития
экономики региона. Комплекс макроэкономических показателей в сфере
производства, финансовой и социальной сферах. Оценочные показатели
социально-экономического развития регионов. Основные подходы для
определения характеристики региональных уровней благосостояния
населения. Классификация моделей, применяемых в региональном
управлении.
Региональная политика в условиях российского федерализма.
Основные типы государственной региональной политики. Объективное
неравенство условий развития регионов России. Принципы региональной
политики. Федерализм как сложный социально-политический феномен.
Особенности российского федерализма. Зарубежный опыт проведения
региональной политики. Основные направления, формы, методы и средства
реализации региональной политики.
Система инструментов регулирования регионального развития и ее
элементы. Критерии государственного регулирования регионального
развития. Программа как инструмент региональной политики. Целевые

программы. Разработка и реализация бюджета региона. Основы финансового
развития территорий.
Типологизация регионов по главным проблемам регионального
развития: экономическим, геополитическим, этническим, экологическим.
Проблемные регионы и их качественные признаки. Основные подходы к
проблемному районированию: кризисные, отсталые, депрессивные,
приграничные регионы. Функции государственной границы и ее воздействие
на региональное развитие. Рыночные типы регионов. Группировки регионов
по рыночному положению и привлекательности предпринимательского
климата. Особые экономические зоны.
Государственное устройство и административно-территориальное
деление страны. Основные этапы и иерархические уровни административнотерриториального деления. Межрегиональный диспаритет и его объективные
причины. Принципы административно-территориального устройства и его
особенности. Полисубъектность РФ и актуальность реконструкции
административно-территориального устройства страны с экономической и
организационной точек зрения. Соотношение государства с национальной
административно-территориальной системой. Модели федерализма в разных
странах мира. Роль национального фактора в территориальном устройстве
России.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента В.А. Филинов
Б1.В.ДВ.9.1 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Занятость населения как одна из главных категорий в рыночной
экономике: понятие, значение. Продуктивная и полезная занятость.
Нестандартные формы занятости. Трудовые ресурсы, экономически активное
и неактивное население, трудоспособное население. Активная и пассивная
политики занятости. Полномочия федеральных органов государственной
власти, органов власти субъектов РФ в сфере занятости населения.
Понятие и сущность безработицы. Безработица как социальноэкономическое явление, учетно-статистическая категория и фактор

конъюнктуры рынка труда. Структура, виды и социально-экономические
последствия безработицы.
Рынок труда и его регулирование. Нормативно-правовой и
организационный
компоненты
инфраструктуры
рынка
труда.
Государственная служба занятости.
Требования рынка труда к качеству рабочей силы. Конкуренция
рабочей силы на рынке труда. Качество рабочей силы на рынке труда.
Содержание требований к профессиональным качествам работника.
Система сертификации персонала на соответствие требованиям
профессиональных стандартов. Политика государства по развитию качества
рабочей силы и приведению ее в соответствие с потребностями рыночной
экономики.
Технологии работы служб занятости по консультированию,
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения.
Социальное партнерство в решении проблем занятости и
противодействии безработице. Субъекты социального партнерства. Задача
совершенствования социального партнерства. Формы осуществления
социального партнерства на рынке труда в России. Объединения
работодателей, профсоюзные организации и их значение при достижении
социальной стабильности и социального мира. Коллективный договор и
соглашение.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ДВ.9.2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Экономический аспект занятости как сложной категории, которая
выражает общественные отношения по поводу включения человека в
общественно - полезную деятельность. Понятие “занятость” в соответствии с
Законом Российской Федерации “О занятости населения в Российской
Федерации” от 20 апреля 1996г. Политика государства в области занятости
населения на современном этапе.

Безработица, ее виды и социально-экономические последствия для
региона. Современные тенденции в динамике безработицы регионов России.
Рынок труда: сущность и место в рыночной системе. Понятия «рынок
труда», «рынок рабочей силы», « рынок трудовых ресурсов». Рабочая сила,
как совокупность способностей человека, проявляющихся в процессе
конкретной трудовой деятельности. Трудовые ресурсы как рабочая сила,
рассматриваемая в совокупности с ее носителем – трудоспособным
населением. Активная и пассивная часть трудовых ресурсов. Рынок труда как
составной элемент трудовых ресурсов и трудоспособного населения региона
в целом. Основные типы рынка труда.
Конкуренция рабочей силы на рынке труда региона. Качество рабочей
силы на рынке труда региона. Понятие «квалификация» в отечественных и
зарубежных исследованиях. «Конкурентоспособность» работника как
социально-экономическая
категория.
Понятие
компетенции
и
компетентности работника. Несоответствие структуры, объемов и профилей
подготовки кадров в профессиональных образовательных учреждениях
разного уровня и необходимость государственного регулирования
образования, повышения квалификации и подготовки, переподготовки
кадров. Политика государства по развитию качества рабочей силы и
приведению ее в соответствие с потребностями рыночной экономики
региона.
Деятельность службы занятости региона по поддержке граждан
ищущих работу. Разновидности социальных технологий, применяемых в
службах
занятости
(организационные,
коммуникационные,
информационные, обучающие, маркетинговые). Новые информационнокоммуникационные технологии и перспективы их применения в
деятельности службы занятости региона.
Прикладные проблемы управления региональным рынком труда.
Основа управления региональным рынком труда – прогнозный анализ
социально-экономического развития региона, демографической ситуации и
использования имеющегося трудового потенциала региона. Меры,
направленные на регулирование занятости лиц, составляющих региональный
рынок труда: создание новых рабочих мест; развитие системы общественных
работ; регулирование занятости слабозащищенных категорий населения;
межтерриториальное перераспределение рабочей силы; оказание социальной
помощи безработным.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Е.А. Беляева
Б1.В.ДВ.10.1 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
ПРОЕКТОВ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования;

ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
ПК-13 – способностью использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий.
Содержание дисциплины
Программно-целевое планирование и управление как отрасль знания.
Классификация видов программно-целевого управления (ПЦУ): социальное
программирование (на основе разработки планов развития и целевых
программ), бюджетирование, ориентированное на результат (БОР),
управление
по
результатам.
Программно-целевое
управление
и
стратегическое планирование в публичном управлении. Классификация
видов программно-целевого управления (ПЦУ).
Классификация методов, используемых в процессе программноцелевого планирования и управления. Экспертные аналитические методы:
дерево целей, SWOT-анализ (как метод анализа ситуации), сценарный
подход, дерево решений и др. Количественные методы: статистическое
моделирование (как метод прогнозирования), индикаторы, сетевые методы
планирования и управления и др. Реализация программы: прямые и
косвенные методы публичного управления, методология проектного
управления.
Понятие целевой программы социально-экономического развития.
Структура целевой программы как документа в Российской Федерации.
Классификация целевых программ.
Правовое регулирование процедур разработки и реализации целевых
программ в России. Общий алгоритм разработки и реализации целевой
программы: инициатива и отбор проблем, разработка проекта программы,
экспертиза и утверждение проекта, реализация, контроль. Организационные
структуры и механизмы реализации целевых программ. Проектирование
мероприятий целевых программ, источники их финансирования.
Основные стадии возможного алгоритма программирования развития
региона. Сочетание различных видов моделей в процессе управления
экономическим развитием: модель МОБ, тренды экзогенных параметров
модели, оптимизационная линейная межотраслевая модель, сфера
применения моделей сетевого планирования и управления. Комплексная
структура массива планово-прогнозных документов: концепция развития,
стратегия развития, комплексные программы развития (долгосрочные),
целевые программы развития (среднесрочные). Организационный механизм
реализации программного управления в рамках алгоритма программирования

развития региона. Реинжинииринг регионального управления. Оценка
реализации мероприятий и коррекция планово-прогнозной документации.
Оценка эффективности и результативности программных мероприятий
как этап процесса разработки и реализации программы, плана развития.
Проблема критерия оценки. Подходы к формированию системы показателей
оценки эффективности реализации программы, плана развития. Отчетность о
реализации программных мероприятий и планов развития. Ответственность
участников процесса разработки и реализации программ. Выработка
корректирующих мер. Постпрограммный мониторинг.
Реализация программ и проектов в Смоленской области.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента В.А. Филинов
Б1.В.ДВ.10.2 РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрбатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Правовое регулирование регионального планирования в РФ. Система
регионального планирования в РФ. Принципы, задачи и участники
стратегического планирования. Виды деятельности по региональному
планированию. Документы стратегического планирования, разрабатываемые
на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на
уровне муниципальных образований. Проблемы информационного
обеспечения регионального стратегического планирования.
Организация труда рабочих, занятых обслуживанием производства в
регионе. Прямые и косвенные методы нормирования труда по обслуживанию
производственного процесса. Технологии форсайта в исследовании
важнейших тенденций социально-экономического развития региональных
социально-экономических систем на долгосрочный период.
Эволюция форм и методов стратегического планирования
регионального развития. Методы стратегического анализа развития
региональных социально-экономических систем. Проблемы качества
целеполагания развития регионального развития. Методические подходы к
разработке механизма реализации стратегии развития региона. Специфика
систем регионального планирования в разных странах.

Макрорегионы в системе стратегическою планирования. Типология
макрорегионов.
Стратегии
социально-экономического
развития
макрорегионов. Федеральный округ России как объект стратегического
планирования. Особенности разработки и реализации стратегического плана
развития федерального округа. Региональное планирование развития
субъекта РФ в системе стратегического планирования многоуровневой
национальной экономики России. Виды деятельности в рамках
стратегического планирования развития субъекта РФ и соответствующие им
документы. Методические аспекты разработки стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ. Состав и характеристика
обязательных элементов стратегии социально-экономического развития
субъекта РФ. Организация стратегического планирования и управления
региональным развитием в регионе (субъекте РФ).
Роль и значение труда служащих в повышении эффективности
деятельности и конкурентоспособности организаций и предприятий в
условиях
рынка.
Социально-экономическая
политика
местного
самоуправления и стратегическое планирование развития муниципальных
социально-экономических систем. Согласование различных видов
деятельности по стратегическому планированию на муниципальном уровне.
Концептуальные подходы и методический инструментарий стратегического
планирования развития городского округа. Особенности разработки
стратегии развития сельского муниципального района.
Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1.В.ДВ.11.1 МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ.
Содержание дисциплины
Маркетинг территорий, как часть науки маркетинга. История
появления и формирования. Понятийный аппарат. Внутренняя и внешняя
среда маркетинга территорий. Основные геополитические тенденции.
Уровни маркетинга территорий (национальный, региональный, областной,
городской, локальный). Целевые аудитории в маркетинге территорий и их
критерии выбора. Цели маркетинговых исследований при оценке территории
и ее целевых аудиторий. Основные виды маркетинговых исследований

применяемых в маркетинге территорий. Подходы к контролю сбора данных.
Интерпретация полученных результатов и выводы. Оценка целесообразности
проведения
маркетинговых
исследований.
Международные
исследовательские агентства. Основные подходы к сегментированию.
Географическое, экологическое, инфраструктурное, классовое и иное
сегментирование. Методика позиционирования территорий. Платформы
позиционирования. SWOT-анализ. Понятие маркетинговой стратегии
территории.
Модель коммуникационного механизма. Принципы формирования
отношений с различными целевыми аудиторией. Основные виды
коммуникативных каналов в маркетинге территорий. Брендинг территорий.
Понятие бренда территории. Функции бренда территории. Основные методы
и подходы к формированию и продвижению бренда территории. Значение
бренда для территории. Сущность маркетинга территорий. Субъекты
территориального маркетинга. Цели, задачи, принципы, функции маркетинга,
экономический смысл маркетинга территорий.
Комплекс маркетинга территорий. Маркетинговая среда территории.
Основные виды инфраструктурных ресурсов территории. Основные виды
финансовых ресурсов территории. Механизмы их выявления, привлечения и
актуализации в рамках маркетинговой стратегии территории. Основные виды
информационных ресурсов территории. Наиболее распространенные события
и мероприятия используемые в развитии территорий. Механизмы их
выявления и актуализации в рамках реализации маркетинговой стратегии
территории. Интересанты. Стейкхолдеры. Коммерческие и некоммерческие
территориальные организации. Структурные и функциональные единицы в
территориальных
ведомствах. Инициативные группы. Механизмы
взаимодействия. Оценка эффективности маркетинга территорий.
Преподаватель: к.э.н., доцент кафедры менеджмента Старцева Н.В.
Б1.В.ДВ.11.2
УПРАВЛЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-3 – умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Содержание дисциплины
Принципы классификации городов и поселений. Определение понятия
«муниципальный хозяйственный комплекс». Роль муниципального хозяйства
в развитии городов и поселений. Связь муниципального хозяйства с
численностью
населения,
природно-территориальными
и
иными
особенностями поселений.
Объективные условия, определяющие особенности управления
муниципальным хозяйственным комплексом. Состав и структура
муниципального хозяйственного комплекса. Характеристика его отраслевой
структуры. Организационная структура органов управления муниципальным
хозяйственным
комплексом.
Методы
управления
муниципальным
хозяйственным комплексом. Нормативная и правовая база управления
муниципальным хозяйственным комплексом. Особенности взаимодействия
органов государственного управления городским хозяйством и органов
местного самоуправления.
Управление городским коммунальным хозяйством. Органы управления
коммунальным хозяйством города. Взаимодействие федеральных и
городских органов управления. Информационное обеспечение управления
коммунальным хозяйством: единая автоматизированная система. Состав и
классификация отраслей коммунального хозяйства города. Производственная
и инвестиционная программы предприятий коммунального хозяйства.
Внедрение энерго- и ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.
Нормативные и правовые основы управления ЖКХ. Управление
городским транспортом. Управление социальной сферой муниципального
хозяйственного комплекса. Управление потребительским рынком и бытовым
обслуживанием населения.
Состав социальной сферы МХК: здравоохранение и физкультура;
образование; культура и искусство. Законодательное обеспечение развития
социальной сферы. Система управления здравоохранением. Страховая
медицина: понятие, формы ее организации. Развитие материальной базы
учреждений МХК. Учреждения образования, культуры, физической
культуры и спорта как основа социальной политики развития
муниципального хозяйственного комплекса. Сочетание государственного и
частного предпринимательства в сфере образования и культуры. Сочетание
платных и бесплатных форм, типы учреждений, проблемы и тенденции их
развития.
Особенности управления и обеспечения развития муниципального
хозяйственного комплекса. Особенности финансового обеспечения развития
муниципального хозяйственного комплекса. Специфика финансового
обеспечения развития МХК. Финансы городских и сельских поселений: их
состав, особенности формирования и использования. Действующие формы
финансирования.

Преподаватель: к.п.н., доцент кафедры менеджмента Л.Б. Иваниченко
Б1.В.ДВ.12.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
ПК-13 – способностью использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий.
Содержание дисциплины
Регион как объект стратегического управления. Нормативно-правовая
база стратегического управления на федеральном и региональном уровнях в
России. Структура стратегического управления социально-экономическим
развитием региона. Внутренние и внешние факторы, определяющие
направление социально-экономического развития региона. Формирование и
осуществление
взаимодействия органов регионального управления и
различных групп, заинтересованных в процессе разработки и реализации
стратегии развития региона.
Стадии
стратегического
управления
развитием
региона.
Стратегический план. Производственная и финансовая подсистема в
стратегическом управлении развитием региона. Региональные финансовокредитные отношения и процессы формирования региональных рынков.
Дифференциация
российских
регионов
по
уровню
социальноэкономического развития.
Основные стратегии регионального развития. Миссия региона
(муниципального образования). Цели и приоритеты СУРР. Задачи органов
региональной (муниципальной) власти. Объекты СУРР. Программы и
проекты СУРР. Потенциал региона и ресурсы реализации стратегии.
Функции и инструменты управления стратегическим развитием.
Обоснование необходимости разработки долгосрочных и среднесрочных
программ. Организационное и методическое обеспечение разработки
перспектив развития регионов. Схемы территориального планирования.
Оценка конкурентоспособности региона и выявление возможностей
для экономического роста как ключевые задачи стратегического анализа

развития региона. Составляющие стратегического анализа: оценка
стратегического потенциала, стратегического климата и конкурентных
позиций региона.
Методология стратегического анализа развития региона: SNW-анализ
или количественно-качественная характеристика факторов внутренней
среды; PEST-анализ для оценки социокультурных, технологических,
экономических, политико-правовых трендов на мировом, национальном,
региональном уровнях; SWOT-анализ как комплексный анализ внутреннего
потенциала и внешнего окружения региона, сопоставление сильных и слабых
конкурентных позиций с благоприятными и неблагоприятными факторами
внешней среды.
Механизм эффективного управления реализацией стратегического
плана региона. Стратегическое видение приоритетов развития Центрального
Федерального макрорегиона. Центральный Федеральный макрорегион новый взгляд на экономическую карту России. Общая системотехника
факторов развития ЦФО. Межрегиональные приоритеты развития ЦФО.
Проблемы развития экономического потенциала ЦФО. Стратегические
ориентиры социально-экономического развития ЦФО до 2030 г.
Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1.В.ДВ.12.2
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ.
Содержание дисциплины
Современные институциональные условия регионального развития.
Правовое регулирование стратегического планирования в РФ. Система
стратегического планирования в РФ. Принципы, задачи и участники
стратегического планирования. Виды деятельности по стратегическому
планированию:
целеполагание,
прогнозирование,
планирование
и

программирование на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской
Федерации и на уровне муниципальных образований. Документы
стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном уровне, на
уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных
образований.
Общественное
обсуждение
проектов
документов
стратегического планирования. Проблемы информационного обеспечения
регионального стратегического планирования. Организация труда рабочих,
занятых обслуживанием производства в регионе. Прямые и косвенные
методы нормирования труда по обслуживанию производственного процесса.
Эволюция форм и методов стратегического планирования
регионального развития. Методы стратегического анализа развития
региональных социально-экономических систем. Проблемы качества
целеполагания развития регионального развития. Методические подходы к
разработке механизма реализации стратегии развития региона. Методология
и модели регионального прогнозирования и планирования в развитых
странах.
Стратегии социально-экономического развития макрорегионов.
Федеральный округ России как объект стратегического планирования.
Особенности разработки и реализации стратегического плана развития
федерального округа. Стратегическое планирование развития субъекта РФ в
системе стратегического планирования многоуровневой национальной
экономики России.
Методические
аспекты
разработки
стратегии
социальноэкономического развития субъекта РФ. Состав и характеристика
обязательных элементов стратегии социально-экономического развития
субъекта РФ. Организация стратегического планирования и управления
региональным развитием в регионе (субъекте РФ). Роль и значение труда
служащих в повышении эффективности деятельности и конкурентоспособности организаций и предприятий в условиях рынка.
Социально-экономическая
политика
местного
самоуправления
и
стратегическое планирование развития муниципальных социальноэкономических систем.
Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1.В.ДВ.13.1
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК–1 – владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Научное исследование как процесс выработки новых знаний.
Характерные
черты
научного
исследования:
объективность,
воспроизводимость,
доказательность,
точность.
Эмпирические
и
теоретические
уровни
исследования.
Исследовательские
навыки
современного специалиста в ГМУ.
Характеристика
понятия
«исследовательская
деятельность».
Определение понятий, используемых в процессе осуществления
исследовательской деятельности: диагностика, критерий, мониторинг,
модель, метод, гипотеза, суждение, умозаключение, понятие, закон,
закономерность. Роль исследований в государственном и муниципальном
управлении.
Понятие «методология». Связь методов исследования с объектами
познания.
Основные
классификации
методов
исследования
в
государственном и муниципальном управлении. Связь метода, методики и
методологии научного исследования. Всеобщие и общенаучные методы
исследования. Теоретические и эмпирические методы исследования.
Специальные и частные методы исследования в области государственного и
муниципального управления.
Эмпирические методы исследования. Общелогические и теоретические
методы исследования. Частнонаучные методы исследования.
Логика процесса научного исследования. Объект и предмет научного
исследования. Планирование и проведение исследования: анализ проблемы,
уяснение ее актуальности и научной новизны, определение источников
информации, постановка задач и выбор критериев оценки результатов, сбор и
уточнение информации, обработка полученных данных. Оформление и
представление результатов исследования: подготовка текстовой части и
устное представление информации. Логические законы и аргументирование.
Методика работы с источниками информации. Документальные
источники информации. Понятие «документ» и его функции. Виды
документов в сфере государственного и муниципального управления.
Научный стиль изложения, его основные стилевые черты и характерные
особенности.
Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.

Б1.В.ДВ.13.2
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Эволюция
развития
компетентностного
подхода.
Сущность
определений: компетентность, компетенция (отечественные и зарубежные
авторы).
Классификация
компетенций.
Практика
использования
компетентностного подхода в менеджменте.
Методологические
основы
формирования
управленческой
компетентности.
Новая
парадигма
управления.
Управленческая
компетентность. Профессиональная мобильность. Показатели эффективности
управления. Компоненты компетентности руководителя. Компетентностный
подход в условиях многоуровнего высшего профессионального образования.
Компетентностная модель выпускника как комплексный интегральный
образ конечного результата образования в вузе. Алгоритм формирования
компетентностной модели выпускника.
Метод проектов как условие развития исследовательской компетенции.
Стандарты качества для модели компетенций. Технология разработки
модели компетенций. Этапы построения модели компетенций. Уровни
развития, критерии оценки проявления компенций руководителя.
Поведенческие
индикаторы
компетенций.
Использование
модели
компетенций в управлении персоналом.
Модель компетенции государственных служащих и методика ее
формирования
Персонал государственной службы и его особенности. Классификация
управленческого персонала. Первичные (исходные) качества госслужащего.
Профессионализм как мера и качество деятельности человека (постоянство,
неизменность,
стабильность
результатов).
Предметно-целевая
направленность профессиональной деятельности. Технология разработки
модели компетенций: планирование проекта; реализация проекта; проверка
валидности проекта компетенций. Поведенческие индикаторы и шкалы
оценки компетенций. Виды описания компетенций и типы моделей
компетенций.

Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1.В.ДВ.14.1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ПК-3 – умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Содержание дисциплины
Место и роль муниципального управления в социально-политической и
социально-экономической системах российского государства
Европейская хартия местного самоуправления. Федеральное
законодательство о местном самоуправлении. Акты органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. Устав
муниципального образования. Система муниципальных правовых актов.
Территориальная и организационная основы местного самоуправления.
Компетенция муниципальных образований. Вопросы местного
значения поселения, муниципального района, городского округа.
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
Экономическая
основа
местного
самоуправления.
Состав
муниципального имущества поселений, муниципальных районов, городских
округов. Местные бюджеты. Местные налоги и сборы. Межбюджетные
отношения.
Ответственность органов и выборных лиц местного самоуправления
перед населением и государством. Контроль и надзор за деятельностью
органов и должностных лиц местного самоуправления. Кадровая политика и
кадровая работа в органах местного самоуправления. Организация
документооборота в органах местного самоуправления. Информационное
обеспечение и информационные технологии в муниципальном управлении.
Оценка эффективности и результативности управленческой деятельности
органов местного самоуправления.
Система планирования в муниципальном управлении. Контроль в
муниципальном управлении: виды и организация. Планы и программы
развития муниципальных образований. Планирование комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования.
Инновационные технологии в управлении развитием муниципальных

образований: территориальный маркетинг, территориальный брендинг,
управление проектами и др.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ДВ.14.2
ТЕОРИЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

И

ПРАКТИКА

МЕСТНОГО

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ПК-3 – умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
Содержание дисциплины
Муниципальное управление как вид управленческой деятельности.
Понятие и сущность муниципального управления. Развитие муниципального
управления в России и за рубежом. Муниципальный менеджмент как вид
управленческой деятельности в органах муниципального управления.
Муниципальные образования как публично-правовые образования.
Правовые основы местного самоуправления. Территориальная и
организационная основы местного самоуправления. Органы местного
самоуправления. Представительный орган муниципального образования.
Глава муниципального образования. Местная администрация. Контрольный
орган
муниципального
образования.
Избирательная
комиссия
муниципального образования. Компетенция муниципальных образований.
Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского
округа. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения. Права органов местного самоуправления на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.
Состав
экономической
основы
местного
самоуправления.
Муниципальное имущество. Полномочия органов местного самоуправления
в отношении муниципального имущества. Местные бюджеты. Доходы и
расходы местных бюджетов. Некоммерческие организации муниципальных
образований.
Межмуниципальные
коммерческие
организации.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Кадровое обеспечение муниципального управления. Кадровая
политика и кадровая работа в органах местного самоуправления.
Организация документооборота в органах местного самоуправления.
Информационное обеспечение и информационные технологии в

муниципальном управлении. Система обеспечения деятельности органов
местного самоуправления.
Организационно-правовые формы муниципальных предприятий и
учреждений. Формы распоряжения муниципальным имуществом. Передача
имущества в хозяйственное ведение. Передача имущества в оперативное
управление.
Распоряжение
имуществом
муниципальной
казны:
непосредственное пользование, передача в безвозмездное пользование,
передача в аренду. Приватизация муниципального имущества. Направления
повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Формирование доходной части местного бюджета. Формирование
расходной части местного бюджета. Исполнение местного бюджета.
Направления повышения эффективности управления местными финансами.
Система планирования в муниципальном управлении. Оперативное,
долгосрочное и стратегическое планирование в муниципальном управлении.
Контроль в муниципальном управлении: виды и организация. Планы и
программы
развития
муниципальных
образований.
Планирование
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования. Инновационные технологии в управлении развитием
муниципальных образований: территориальный маркетинг, территориальный
брендинг, управление проектами и др.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ДВ.15.1 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 – умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ.
Содержание дисциплины
Теоретические основы изучения региональных рынков. Место
региональных рынков в воспроизводственном процессе. Региональные рынки
в обслуживании процесса производства. Конъюнктура региональных рынков.
Информационное обеспечение и система показателей для оценки рыночной
конъюнктуры.
Конкурентная
среда
региональных
рынков
и
рыночная
инфраструктура. Система и особенности различных типов региональных
рынков. Региональный потребительский рынок. Региональный рынок труда.
Региональный рынок средств производства. Региональный финансовый

рынок. Региональный рынок недвижимости. Региональный информационный
рынок. Региональный аграрный рынок. Региональные финансово-кредитные
отношения и процессы формирования региональных рынков.
Межрегиональные
и
международные
экономические
связи
региональных рынков. Формирование единого рыночного пространства
Российской Федерации и СНГ. Регионализация внешнеэкономической
деятельности. Внешнеэкономический потенциал региона. Направления
развития международных экономических связей региональных рынков. Роль
иностранных инвестиций в развитии региональных рынков. Валютнофинансовые связи региональных рынков. Особенности развития
региональных рынков различного типа в условиях свободных экономических
зон.
Государственное регулирование процессов развития региональных
рынков. Роль государственного регулирования в рыночной экономике.
Экономические интересы субъектов региональных рынков и необходимость
их согласования. Концепция регулирования процессов развития
региональных рынков. Административные и экономические методы
регулирования. Правовая основа регулирования рыночных процессов.
Органы управления и регулирования рыночных процессов. Региональные
администрации. Территориальные управления министерств и ведомств.
Государственные финансово-кредитные органы. Органы контрольнонормативного регулирования. Общественные объединения и независимые
организации. Программа развития региональных рынков. Цель и задачи,
блоки и система мероприятий программы.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б1.В.ДВ.15.2
КУЛЬТУРЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

В

СФЕРЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание дисциплины
Государственная культурная политика и ее значение для РФ. Основные
этапы становления и развития культурной политики России. Цели, принципы
и законодательные основы государственной культурной политики. Стратегия
государственной культурной политики.
Региональный и локальный уровни государственной культурной
политики. Цели и принципы региональной культурной политики. Правовые

полномочия субъектов федерации в принятии территориальных
законодательных актов по развитию культуры. .
Особенности формирования региональных социокультурных программ
в Центральном федеральном округе. Стратегия управления региональной
культурной политикой в Смоленской области. Модель развития отрасли
«культура и искусство» Смоленского региона на среднесрочную
перспективу (2014-2020 г.г.).
Общие принципы размещения объектов культуры в регионе (по видам:
музеи, библиотеки, театры и др.). Региональная культурная политика в сфере
художественного творчества. Культурный плюрализм профессионального и
самодеятельного творчества. Критерии качества исполнения художественных
произведений, их оценки со стороны органов управления социальнокультурной сферой.
Традиционные виды народного творчества как объект региональной
культурной политики. Мониторинг состояния и использования памятников
истории и культуры. Создание единых систем выявления и учета памятников
культурного наследия, хранения предметов музейного фонда и книжных
памятников.
Результаты реализации культурной политики в Смоленской области и в
России.
Преподаватель: профессор кафедры менеджмента, д.п.н. Сергеев Е.А.
Б1.В.ДВ.16.1
ОСНОВЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Планируемый результат обучения по дисциплине
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-1: умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения.
Содержание дисциплины
Модели и моделирование в экономике. Понятия модели.
Классификация моделей. Основные этапы математического моделирования.
Классификация
экономико-математических
моделей
социальноэкономических процессов. Линейная алгебра и ее использование при
решении экономических задач. Формулировка задач балансового анализа.
Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Линейная модель обмена.
Использование понятия функции и ее предела в социально-экономической
сфере. Функции в экономике и социологии. Функции спроса и предложения.

Функции Торнквиста. Пределы в социально-экономической сфере.
Непрерывное начисление процентов. Паутинообразная модель рынка.
Применение дифференциального исчисления в социально-экономической
сфере. Предельные величины в экономике. Экономический смысл
производной. Применение производной в экономической теории. Понятие об
эластичности функции. Эластичность спроса и предложения. Использование
интеграла в экономической динамике. Вычисление объема выпущенной
продукции. Кривые Лоренца. Коэффициент Джини. Задачи дисконтирования.
Использование понятия функции нескольких переменных в социальноэкономической сфере. Производственные функции. Функции Кобба-Дугласа.
Предельные показатели экономики. Функция полезности. Кривые
безразличия. Задача потребительского выбора. Применение аппарата
дифференциальных и разностных уравнений в социально-экономической
сфере. Модель естественного роста. Модель экономического цикла
Самуэльсона-Хикса.
Преподаватели:
Анищенкова Н.Г.

кандидат

физико-математических

наук,

доцент

Б1.В.ДВ.16.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Планируемый результат обучения по дисциплине
ПК-1: умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения.
Содержание дисциплины
Теоретико-игровые модели конфликтных ситуаций. Классификация
игр. Платежная функция. Стратегии. Стратегическое множество. .Понятие
решения игры. Антагонистические игры. Понятие платежной матрицы.
Чистые стратегии игроков. Нижняя и верхняя цена игры. Седловая точка
игры. Принцип доминирования. Смешанные стратегии. Решение игр в
смешанных
стратегиях.
Равновесия
Нэша.
Неантагонистические
бескоалиционные игры. Понятие биматричных игр. Равновесия по Нэшу.
Статические игры с полной информацией. Элементы теории коллективных
решений. Понятие коалиционных игр. Основные понятия. Ядро игры. Вектор
Шепли. Супермодулярные игры. Принцип оптимальности. Задача
голосования. Стратегическое поведение участников в задаче голосования.
Коалиции и влияние групп. Голосование с квотой. Индекс влияния Банцафа.
Индекс влияния Шепли-Шубика. Индекс Джонсона. Индекс Дигена-Пакела.
Индекс Холера-Пакела.

Преподаватели:
Анищенкова Н.Г.

кандидат

физико-математических

наук,

доцент

Б2. У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ
И
НАВЫКОВ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИОННООЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
Содержание практики
Цели практики
Целями практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской
деятельности
(организационно-ознакомительной)
является получение первичных профессиональных умений и навыков,
закрепление теоретических знаний в области теории и методов
организационного управления; государственного и муниципального
управления; исследования социальных систем; информационных технологий
обработки данных в органах власти и управления посредством получения
практических
навыков
исследовательской
деятельности,
решения
конкретных задач управления, реализации функций управления.
Задачи практики:
ознакомление
и
исследование
закономерностей
организационного развития;
исследование конкретной предметной области, связанной с
деятельностью
организационной
структуры,
в
рамках
которой
осуществляется прохождение практики; разработка исследовательского

проекта;
формирование навыков планирования собственной деятельности;
участия в коллективных (групповых) работах; поиска, систематизации,
обработки, анализа информации.
Разработчик программы: к.и.н., доцент кафедры менеджмента
Беляева Е.А.
Б2.П.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
ПК-1 – умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования;
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание практики
Целью технологической практики является через непосредственное
участие студента в деятельности органа власти или экономического субъекта
расширить, закрепить, сформировать соответствующие знания, умения и
навыки в области моделирования социально-экономических процессов в
регионе или в отдельно взятом экономическом субъекте, эффективного
исполнения служебных (трудовых) обязанностей.

Задачами технологической практики являются:
закрепление
приобретенных
теоретических
знаний
по
профессиональному циклу дисциплин;
анализ структуры управления, оценка функций, методов
управления в организации, выбранной в качестве базы практики;
ознакомление с методологией и технологией решения
профессиональных задач;
анализ документационного обеспечения управления;
формулированием и решением задач, возникающих в ходе
организационно-управленческой деятельности;
осуществление самостоятельной управленческой, аналитической,
проектной деятельности;
развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач,
связанных с проблематикой выбранного профиля;
сформировать соответствующие компетенции.
представление итогов проделанной работы в виде отчета,
оформленного в соответствии с предъявляемыми требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.
Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ПК-12 – способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
ПК-13 – способностью использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;

ПК-14 – способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования.
Содержание практики
Цели практики
Цель преддипломной практики: формирование у студентов основы
практических профессиональных умений и навыков работы в сфере
государственного и муниципального управления в соответствии с
необходимыми компетенциями при решении профессиональных задач, а
также сбор информации для выполнения аналитического и практического
разделов выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
подготовка
к
выполнению
функций
государственного
(муниципального)
служащего
или
работника
государственного
(муниципального) предприятия (учреждения, организации городского
хозяйства и социальной сферы) в ходе ознакомления с должностными
обязанностями, правами и ответственностью;
формирование у студентов практических навыков решения
организационно-экономических и управленческих задач, находящихся в
компетенции объекта исследования и связанных с проблематикой
направления подготовки бакалавров;
формирование у студентов управленческой культуры в сфере
профессиональной государственной и муниципальной деятельности,
приобретение опыта психологической и организационной работы на
различных должностях государственной гражданской службы и
муниципальной службы, а так же на государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, организациях городского хозяйства и
социальной сферы;
сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки
выпускной квалификационной работы студента, приобретение навыков по их
обработке и анализу.
Преподаватель: к.и.н., доцент кафедры менеджмента Беляева Е.А.

