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Философия 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается формирование развитой мировоззренческой культуры 

как основы самосознания, самоопределения и самореализации личности гражданина и 

специалиста. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

- знать классическое философское наследие; 

- уметь развитые способности теоретического осмысления проблем человеческого 

бытия; 

- владеть категориальным аппаратом философской теории; 

- обладать навыками философской оценки исторических событий и умениями 

ориентироваться в современной социальной действительности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6 

Содержание курса  

 

РАЗДЕЛ 1. Философия как наука 

Тема 1.Предмет философии, ее структура и функции. Специфика философского 

знания 

Понятие философии. Предмет философии как проблема.  

Философия как личностное знание и рационально -критическая форма 

мировоззрения. Проблема научности философии. Философия и наука: общее и 

особенное.  

Структура философского знания: онтология, гносеология, аксиология, 

методология и др. Функции философии: мировоззренческая, гносеологическая, 

методологическая, аксиологическая, критическая, прогностическая.  

Место и роль философии в культуре.  

Тема 2. Генезис философии от античности до наших дней 

Философия Древнего Востока. Античная философия: досократовская и 

классическая. Философия средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового 

времени. Немецкая классическая философия. Западная философия XIX – XX вв: 

позитивизм, марксизм, «философия жизни», экзистенциализм и т.д.  

Тема 3. Отечественная философия как культурно-исторический феномен.  

 Культурно-исторические предпосылки возникновения русской философии.  

Западники и славянофилы: поиск оптимальных путей развития России. 

Соборность, всеединство, философия тотальности. Философия В.С. Соловьева 

как синтез философских исканий в России.  

Особенности русской философии к. XIX - н. XX вв., ее связь с отече-

ственной культурой. «Русский космизм». Н. А. Бердяев. «Ничто» как принцип 

свободы. Интуитивизм А. Ф. Лосева.  

РАЗДЕЛ 2. Философия бытия 

Тема 4. Онтология - учение о бытии.  

Проблема существования. Виды бытия. Иерархия видов бытия. 

Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Формы 

материализма и идеализма. Единство и многообразие бытия.  

Тема 5. Картины мира 

Понятие картины мира.  Научные, философские и религиозные картины 

мира.  

Классическая, неклассическая и постнеклассическая картины мира. 

Синергетическая картина мира.  

Тема 6. Пространство, время и движение – всеобщие атрибуты материи 

Пространство, время. Механистическая и реляционная концепции 

пространства – времени. Биологическое и социальное время.  

Движение и развитие. Виды движения. Понятие о прогрессе и регрессе.  

Тема 7. Диалектика бытия  

        Наивная диалектика – Гераклит. Диалектика как «искусство спора». 

Идеалистическая диалектика. Диалектический материализм.  

        Законы научной диалектики.  

        Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности.  

РАЗДЕЛ 3. Философия познания 



Тема 8. Природа и сущность познания 

Познание. Формы познания. Чувственное познание. Ощущение, восприятие, 

представление. Память. Продуктивное и репродуктивное воображение. 

Рациональное познание. Мышление. Эйдетическое познание. Интуи ция. 

Интуитивизм в философии (А. Бергсон, А. Ф. Лосев)  

Сознание и познание. Познание, творчество, практика.  

Вера и знание. Понимание и объяснение.  

Тема 9. Познавательные способности человека 

Сознание как предмет философского осмысления. Многомерность и 

полифункциональность сознания. Сознание, самосознание, личность. 

Философия и когнитивные науки о структуре и функциях сознания. Сознание, 

язык, коммуникация. Сознание и интеллект. Проблема искусственного 

интеллекта.  

Тема 10. Проблема истины в философии 

 Проблема истины. Относительная и абсолютная истина. Заблуждения. 

Поиск истины. Современные концепции истины: концепция соответ ствия 

(корреспонденции), когеренции и прагматичности.  

        РАЗДЕЛ 4. Социальная философия 

Тема 11. Общество и его структура 

Место социальной философии в системе философского знания. Понятие 

социальной реальности. Общество как система. Понятие социальной структуры 

общества. Типы социальных структур.  

Осмысление общества в различных философских традициях. Основные 

стратегии исследования социальной реальности в современной философии. 

Марксистская концепция социума. Концепция социального действия М. 

Вебера. Общество как продукт общественной рационализации.  

Тема 12. Развитие общества 

Вариативность в общественном развитии. Исторические альтернативы и 

выбор путей развития общества.  

Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса. 

Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.  

Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и 

необходимость.  

Основные концепции социального прогресса и их альтернативы. Критерии 

прогресса. Гуманизм как мера духовного и ценностного измерения 

общественного прогресса.  

Тема 13. Человек и общество 

Гражданское общество и государство. Тоталитарное и анархическое 

государства. Современные теории «минимального» и «справедливого» 

государства. 

Основные проблемы социальной динамики. Общество как развивающаяся 

система. Проблема источников и движущих сил социальной динамики. Базовые 

факторы социальной эволюции. Природа социальных противоречи й, 

конфликтов, революций и реформ.  

Тема 14. Сценарий будущего и глобальные проблемы современности 

«Всепланетарный» статус человечества. Глобальные проблемы совре -

менности в области экологии. Глобальные проблемы в экономической, по -

литической и социальной жизни.  

«Стратегия Природы» и «Стратегия Человека» Н. Н. Моисеева. 

Экологический и нравственный императив. Человек и природа в техногенной 

культуре. Перспективы устойчивого развития и коэволюция человека и 

биосферы. Этика, экономика и право как необходимые  компоненты 

экологической культуры постиндустриального общества.  

Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

Формы контроля  Экзамен 

 

  



ИСТОРИЯ 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте 

в мировой и европейской цивилизации; формировании систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введении в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработке навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Содержание курса  

 

Место истории в системе гуманитарных наук. Объект и предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого 

Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания 

История России – часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии 

Вспомогательные исторические дисциплины. 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем. 

Источниковедение и типы исторических источников. 

Проблема государственности. Разные типы общностей в догосударственный период. 

древние цивилизации. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. 

Древняя Русь: культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси . 

Средневековье как стадия исторического развития: экономические, политические, 

культурные аспекты. Дискуссия о феодализме 

Русские земли в период феодальной раздробленности 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Судебник 1497 г. 

Великие географические открытия и начало нового времени в Западной Европе. Эпоха 



Возрождения. Реформация и ее значение в истории континента 

Тридцатилетняя война (1618-1648): новая карта Европы 

Абсолютизм в Западной Европе и развитие капиталистических отношений.  

Правление Ивана Грозного: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси 

«Смутное время»: причины, содержание, последствия. Земский собор 1613 г. и воцарение 

Романовых 

XVIII век в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Европейское Просвещение и рационализм 

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы 

Политика Петра I: цели, средства, успехи. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых 

переворотов». «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

Развитие системы международных отношений в XIX веке. «Эра Наполеона» 

Формирование колониальной системы и капиталистического хозяйства. Объединение 

Германии, Италии. Гражданская война в США. Революция Мейдзи в Японии 

Политические метаморфозы в России первой половины XIX века 

Отмена крепостного права в России. Реформы 60-70х гг. 

Мир и Россия (СССР) в эпоху империалистических войн и колониальных систем (1900-

1950е гг.). Особенности экономического, политического и культурного развития СССР 

в указанный период 

Послевоенное устройство мира. Начало «Холодной войны». Политика СССР в 50-80е 

гг. 

Перестройка в СССР и конец холодной войны 

Распад СССР. Россия в 90е годы 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства, 

конец однополярного мира. 

Европейское сообщество: «зона евро», проблемы и перспективы. 

Россия в начале XXI века. Мировой финансово-экономический кризис и Россия 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

  



Иностранный язык 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Обеспечить достаточно свободное, нормативно правильное и функционально 

адекватное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  
- общеязыковую лексику и лексику по специальности в объеме, необходимом для 

успешной устной и письменной коммуникации;  

-иметь представление о национальных особенностях  деловой культуры. 

уметь:  
- читать статьи и отчеты, посвященные современным вопросам, в которых авторы 

выражают свои точки зрения;  

- понимать современную литературу по квалификации; 

- воспринимать на слух длинные речи и лекции; 

- достаточно свободно общаться с носителем языка; 

- уметь вести разговор и высказывать свою точку зрения; 

- написать аннотацию к статье, составить тезисы доклада, резюме дипломной работы.  

владеть:  
- навыками устного и письменного общения,  

- навыками работы с текстами различных типов, так и по дисциплинам. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Фонетика английского языка 

Гласные звуки и дифтонги, 4 типа чтения ударных слогов, чтение согласных звуков, 

чтение транскрипции, интонация. 

Раздел 2. Грамматика английского языка 

Времена группы Indefinite,  времена группы Continuous, времена группы Perfect, 

ComplexObject, TheGerund. 

Раздел 3. Лексика английского языка 

Изучение лексики по сферам применения, изучение устойчивых словосочетаний, 

фразеологические единицы, основные способы словообразования, построение 

монологической и диалогической речи. 

Раздел 4. Синтаксис английского языка 
Структура английского предложения, вопросительное предложение, побудительное 

предложение, изучение художественного и научного стиля, овладение основами 

публичной речи. 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

  



Безопасность жизнедеятельности 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека, целей представления об основах военной службы и медицинских знаний. 

Реализация этих целей гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в экстремальных ситуациях, а также позволяет 

целенаправленно подготовиться к выполнению военного долга и к успешному 

освоению программы начальной военной подготовки и основам медицинских знаний. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 
- теоретические основы безопасности в системе человек - машина - среда обитания; 

 - основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- биологические последствия воздействия травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; 

- средства и методы защиты человека от воздействия травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и моделирования их последствий; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 
- идентифицировать травмирующие, вредные и поражающие факторы; 

- проводить контроль параметров и уровней негативных факторов на соответствие 

нормативным требованиям; 

- разрабатывать мероприятия по защите человека и по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

- эффективно применять средства защиты от негативных факторов; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

- планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и организовывать спасательные и другие неотложные работы при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: 

- навыками системного подхода к организации безаварийной работы;  

- навыками применения различных методов защиты персонала от опасных и вредных 

факторов производственной среды и в быту.  

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий 

Общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Общая характеристика ЧС природного 

характера. Геологические ЧС. Метеорологические ЧС. Гидрологические и морские 

опасности. Природные пожары. Биологические ЧС. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от их последствий 

Общая характеристика ЧС техногенного характера. Пожары, взрывы (угроза взрывов), 

внезапное обрушение зданий и сооружений. ЧС на транспорте. Аварии с выбросом 

(угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) радиоактивных веществ. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически 

опасных веществ. Гидродинамические аварии. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения.  

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от 

их последствий 

Общая характеристика ЧС социального характера. ЧС военного характера. ЧС 

экономического характера. Опасности и ЧС криминального характера. ЧС 

политического характера. Опасности и ЧС семейно-бытового характера. 

Раздел 4. Проблемы национальной и международной безопасности Российской 

Федерации 

Национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности РФ. 



Международная безопасность РФ. Обеспечение национальной безопасности РФ.  

 

Формы контроля  зачет с оценкой 

 

 

Политология 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается формирование развитой мировоззренческой культуры 

как основы самосознания, самоопределения и самореализации личности гражданина и 

специалиста. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- основные положения современной политологии, касающиеся сущности политики как 

социального явления; 

- базовые характеристики политической власти и еѐ субъектов;  

- параметры системного исследования политики; 

- основные свойства и специфику деятельности ведущих политических институтов;  

- структуру и содержание политических процессов; 

- основные характеристики международных политических процессов. 

уметь: 

- адекватно ориентироваться в мире политики; 

- обосновать свою гражданскую позицию по политическим вопросам; 

- реализовывать свои интересы через политические институты; 

- применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с источниками изучения политологических 

проблем; 

- навыками оппонирования, ведения диалога и дискуссий по основным проблемам 

изучения курса и в категориях системы политологического знания; 

- навыками анализа текущих событий и явлений политической жизни Российской 

Федерации и мировой политики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-7 

Содержание курса  

 
Раздел I. Политология как наука.  

Тема 1. Предмет и содержание политологии.  
Общественная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. 

Политология как наука о политике, власти, политических системах и процессах. 

Политология как интегральная наука. Система категорий политологии. Методы 

политической науки и еѐ функции. 

 Тема 2. Место и роль политологии в системе общественных наук. 
Политология и идеология. Соотношение политологии с историей, экономической 

наукой, социологией, теорией государства и права, другими отраслями знаний.  

Тема 3. Политика: происхождение, сущность и основные черты. 
Понятие «политика». Постановка проблемы в истории политических учений. 

Основные концепции политики. Роль политического сознания в формировании 

политики. Основные черты политики. 

Тема 4. Классификация политики и еѐ роль в общественном развитии. 

Типы, виды и разновидности политики. Характер взаимоотношений политики с 

другими сферами общества. Политика и экономика. Политика и право. Политика и 

мораль. Влияние политики на поиск, выбор путей, направление и ход общественного 

развития. 

Тема 5. История политической мысли. 

Возникновение и основные этапы развития мировой политической мысли. 

Политическая мысль Древнего мира (Платон, Аристотель, Цицерон) (Платон, 

Аристотель, Цицерон). Особенности развития политических знаний в эпоху 

Средневековья (Н. Макиавелли). Гражданско-правовые концепции Нового времени (Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье). Становление политологии как науки во второй 

половине XIX – начале XX вв. Основные направления развития и совершенствования 

политических знаний в первой половине XX в. 

Особенности формирования политологии в России.  

Раздел II. Политическая система общества и еѐ институты. 



Тема 6. Политическая власть. 

Власть как общественное явление. Природа, необходимость и особенность властных 

отношений. Сущность и основные признаки политической власти. Субъект и объект 

политической власти. Основные виды власти. Взаимодействие политической и других 

властей. Функции политической власти. Понятие ресурсов власти. Распределение и 

разделение властей. 

Тема 7. Политическая система общества. 

Сущность и структура политической системы. Роль системного, структурно-

функционального и кибернетического методов в формировании теории политической 

системы. Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда. Структурные 

элементы политической системы. 

Функции политической системы общества. Политическая социализация и 

привлечение к политическому участию. Артикуляция интересов. Агрегирование 

интересов. Политическая коммуникация. Разработка политических норм. Контроль за 

соблюдением норм. Уровни функционирования политической системы. 

Классификация политических систем. Классификация политических систем Г. 

Алмонда.  

Тема 8. Политические элиты и политическое лидерство. 

Характерные черты и функции политической элиты. Понятие политической элиты. 

Место элиты в социально-политической стратификации общества. Черты политической 

элиты. Теории элит Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса. Условия эффективной 

деятельности политической элиты. 

Современные теории элит. Макиавеллистская школа. Ценностные теории. Теория 

демократического элитизма. Концепция плюрализма элит. Либеральные концепции. 

Социальная представительность и результативность элиты. 

Сущность и содержание политического лидерства. Природа лидерства. Объективная и 

субъективная стороны лидерства. Основные теории лидерства. Взгляды современных 

западных политологов на проблему лидерства. Российские учѐные о политическом 

лидерстве.  

Раздел III. Политические процессы и политическая деятельность. 

Тема 9. Политическая культура. 

Политическая культура как общественное явление, еѐ сущность и содержание. 

Логико-исторический анализ формирования концепции политической культуры. 

Понятие, сущность, содержание и характерные черты политической культуры. 

Многообразие типов политической культуры. Понятие субкультуры.  

Факторы формирования политической культуры. Социально-экономические, 

политические и духовные основы формирования политической культуры. 

Характеристика основных субъектов формирования политической культуры. Место и 

роль гражданского общества в формировании политической культуры. Политическая 

социализация. Роль политических знаний в формировании политической культуры. 

Тема 10. Типы политических режимов и политическая демократия. 

Понятие политического режима. Основная классификация политических режимов. 

Ученые о политических режимах.  

«Восточные» и «западные» политические режимы. Демократические и 

антидемократические политические режимы. Основные показатели разделения 

режимов: степень свободы (несвободы) деятельности общественно-политических сил; 

мера автономности ветвей власти друг от друга и общественно-политических сил и 

институтов от государства; уровень соразмерности распределения властных 

полномочий (прав) и ответственности аппарата власти. 

Авторитаризм и его основные черты. Тоталитаризм и его типологические свойства. 

Основные черты демократии. Общее и особенное в тоталитаризме и авторитаризме.  

Теории и модели демократии. Политическая демократия: сущность и характерные 

черты. Многомерность категории «демократия». Исторические типы политической 

демократии.  

Тема 11. Политический процесс и политический конфликт. 

Сущность и структура политического процесса. Понятие политического процесса. 

Факторы, влияющие на характер и содержание политического процесса. Структура 

политического процесса. Политическое участие как важнейшая характеристика 

политического процесса. 

Типология политического процесса. Внутриполитические и внешнеполитические 

процессы. Особенности и структура внутриполитического процесса. Открытый и 

теневой политические процессы. Ангажирующие и неангажирующие политические 

процессы. Стабильные и нестабильные политические процессы. 



Современный политический процесс в России. Обретение республиканской формы 

правления, еѐ сущностных характеристик (разделение властей, политический 

плюрализм, свободные выборы). Сложности федеративного устройства. Переходный 

характер политического режима. 

Сущность политического конфликта. Содержание политического конфликта. Функции 

политического конфликта.  

Стадии развития политического конфликта. Способы регулирования политического 

конфликта. 

 Тема 12. Политическая модернизация. 

Понятие модернизации и еѐ роль в общественном развитии. Цивилизационный и 

формационный подходы к объяснению общественно-исторического развития. Типы 

модернизации. Социально-технологическая модернизация. Политические противоречия 

и кризисы периода модернизации. 

Основные положения теории политической модернизации. Этапы развития теории 

политической модернизации. Критерии политической модернизации.  

Раздел IV. Мировая политика и международные отношения. 

Тема 13. Политика в международных отношениях. 

Понятие и содержание мировой (международной) политики. Соотношение понятий 

«международные отношения», «мировая политика» и «внешняя политика». Субъекты 

мировой политики. Международные политические организации и их роль. 

Классификация международных организаций: межгосударственные, 

неправительственные, универсальные, региональные, субрегиональные. Основные 

функции, средства и методы деятельности международных организаций. Место и роль 

ООН в поддержании и укреплении мира. 

Тема 14. Международная политическая система.  
Основные концепции современной международной политики. Содержание и 

особенности концепции «многополюсного мира». Тенденции развития мировой 

политики. Глобальные проблемы. 

Тема 15. Геополитика и национально-государственная безопасность в 

современных условиях.  

Основные положения современной концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Военная безопасность: реальность и перспективы. 

Политические проблемы и механизм обеспечения национальных интересов и 

безопасности России. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Социология 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов научных знаний об обществе как 

целостной и саморазвивающейся социокультурной системе для применения их в 

будущей практической работе. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 основные категории, понятия, законы, направления развития философии, 

экономики, политологии, социологии; 

 основы культурологи, способствующие общему развитию личности, 

обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание современных концепций 

картины мира; 

 уметь:  

 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию; 

 рассматривать экономические явления в тесной связи с другими 

социальными явлениями;  

 правильно проводить социологические исследования и грамотно 

истолковывать его результаты; 

 владеть:  

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности; 

 толерантностью, социальной мобильностью. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6 



Содержание курса  

 

Социология как наука. 

Классическая и современная западная социология. 

Русская социологическая мысль. 

Теория социальной структуры общества. 

Социальные институты и организации. 

Социология семьи и брака. 

Социология личности. 

Социология конфликта. Этническая социология. 

Социология культуры. 

Прикладная социология. 

Методология, методика и техника социологических исследований. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

  



Экономическая теория 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается в формировании профессиональных знаний в области 

экономической теории и умения использовать экономические понятия, принципы, 

закономерности  и методы при выработке и принятии управленческих решений. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- что экономика сложная и многоуровневая система хозяйственных связей и 

отношений, складывающихся в производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Она развивается по своим законам, оперирует своими понятиями: материальное и 

нематериальное производство, потребности, стимулы, интересы, экономический рост и 

т. д.; 

- что, предметом современной экономической теории является поведение, 

деятельность человека, субъекта с целью максимизации прибыли в условиях 

ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Отсюда различия в средствах 

(инструментах) исследования, его методах и целях; 

- современный рынок, структуру и механизм его функционирования; 

- задачу российской экономической науки в поиске своего пути продвижения 

общества к социально-экономическому прогрессу и т. д. 

уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания, формы и методы 

экономического управления предприятием в современных условиях хозяйствования; 

- принимать самостоятельные решения в общественной жизни, давать оценку и 

находить перспективную экономическую ситуацию; 

- находить пути организации, планирования и финансирования предприятия, 

представлять механизм их реализации в различных условиях; 

- анализировать экономическую политику государства, идеологию, теорию и 

практику. 

владеть:   
- основами экономического анализа и системой экономических отношений 

- основными этапами развития экономической теории и внедрения в практику 

механизмов эффективного спроса и предложения, конкурентных рынков, бюджетно-

налоговой  политики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-6, ПК-12 

Содержание курса  

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

Предмет экономической теории. Становление научной системы экономической 

теории. Принципы теоретической и прикладной экономики. Экономические законы. 

Характеристика методов экономической теории. 

Тема 2. Экономические системы и их сущность 

Типы и модели экономических систем. Рыночная экономика свободной 

конкуренции. Современная рыночная экономика. Административно-командная 

система. Переходная экономика. 

Тема 3. Основные элементы хозяйственного механизма 
Экономические потребности и блага. Экономические агенты и их интересы. 

Собственность. Конкуренция. Экономические ресурсы. Сущность, условия 

возникновения, структура и функции рынка. Производство. Распределение. Обмен. 

Потребление. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 4. Рынки и фирмы. Основы теории производства 

Сущность, условия возникновения, структура и функции рынка. Цели и 

функции фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Технология и 

производство. Производственная функция. Краткосрочная функция производства. 

Закон убывающей отдачи. Кривые продукта от переменного фактора. Анализ 

долгосрочной функции производства. Замещение факторов производства. Эффект 

масштаба. 

Тема 5. Спрос. Предложение. Цена. Эластичность 

  Спрос, эластичность, цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходам населения. 

Потребительское поведение. Закон убывающей предельной полезности. Эффект дохода 

и эффект замещения. Кривые безразличия. 

Тема 6. Издержки производства 



 Виды издержек производства. Структура издержек фирмы. Явные и 

альтернативные издержки. Постоянные, переменные и валовые издержки. Предельные 

издержки фирмы. Кривые издержек краткосрочного периода. Кривые издержек 

долгосрочного периода. Изокоста. Минимизация издержек производства. 

Тема 7. Модель совершенной конкуренции 

Спрос и предложение фирмы, объем выпуска и реализации в условиях 

совершенной конкуренции. Условие максимизации прибыли фирмы. 

Тема 8. Модели несовершенной конкуренции  

 Теория монополии. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Спрос и 

предложение фирмы, объем выпуска и реализации в условиях несовершенной 

конкуренции. Условие максимизации прибыли фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции. Модели олигополистического рынка. Ценовая дискриминация. Неценовая 

конкуренция. 

Тема 9. Анализ безубыточности 

Сумма покрытия. Выручка, обеспечивающая покрытие затрат. Точка 

безубыточности. Структура издержек фирмы и эффект производственного рычага. 

Тема 10. Рынки факторов производства. Экономические ресурсы. 

Инвестиции 

Трудовые ресурсы. Рынок труда. Сегментация рынка труда. 

Предпринимательская способность, условия ее реализация. Природные ресурсы. 

Научно-экономический прогресс как экономический ресурс. Понятие и теории 

капитала. Основной капитал: сущность, структура, показатели использования. 

Оборотный капитал сущность, структура, показатели использования. Амортизация. 

Сущность, источники и анализ инвестиций. Эффект и эффективность. Стоимость денег 

во времени. Дисконтирование. Показатели эффективности инвестиций. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 11. Система национальных счетов и ее показатели 

Понятие системы национальных счетов. Национальное богатство. Валовой 

национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Добавленная стоимость. 

Факторные доходы. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Личный 

доход. Личный располагаемый доход. 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках. 

Совокупный спрос и его факторы. Совокупное предложение: классическая и 

кейнсианская модели. Общее макрокономическое равновесие: сущность и 

предпосылки. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели. взаимосвязь модели 

AD-AS и кейнсианского креста. Модель IS-LM. Равновесие в модели IS-LM. 

Тема 13. Экономическое развитие, экономический рост и структурные 

изменения. Цикличность экономического развития 

Сущность и показатели уровня экономического развития. Экономический рост: 

его измерение и типы. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Структурные 

изменения в экономическом развитии. 

Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. 

Теории экономических циклов.  

Тема 14. Инфляция и безработица: причины, виды, управление 

Инфляция, ее внешние и внутренние причины, измерение и показатели. 

Регулирование инфляции. Антиинфляционная политика. 

Сущность и причины безработицы. Виды безработицы. Измерение 

безработицы и занятости. Последствия безработицы. Взаимосвязь безработицы и 

инфляции. Кривая А. Филлипса. 

Тема 15. Деньги и кредит 

Деньги и их функции. Денежная масса и ее агрегаты. Уравнение Фишера. 

Денежная система: сущность, структура, институты. Порядок эмиссии, 

обращения и изъятия денег. Денежное обращение и денежные расчеты. наличное и 

безналичное денежное обращение. 

Кредит и кредитная система. Денежно-кредитная политика. Функции 

государственного и коммерческих банков. Виды банковских операций. 

Тема 16. Финансовый рынок 
Финансы и финансовая система. Денежный рынок и рынок капиталов. Рынок 

ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Фондовая биржа и внебиржевой рынок. Операции с 

ценными бумагами. 

Тема 17. Государственное регулирование экономики 



Понятие государственного регулирования экономики. Субъекты 

регулирования. Объекты и цели государственного регулирования экономики. Средства 

и инструменты государственного регулирования экономики. государственное 

программирование. 

Тема 18. Бюджетная и налоговая системы 

Бюджетная система как центральное звено финансовой системы. 

Государственные финансы. Структура государственного бюджета. Основные статьи 

доходов и расходов. Бюджетные профицит и дефицит. Межбюджетные отношения. 

Государственный долг. 

Налоговая система: сущность, структура, уровни, субъекты и объекты 

налогообложения. Виды налогов. Принципы и механизм налогообложения. Функции 

налогов. 

Тема 19. Доходы населения и государственная социальная политика 

Доходы и их измерение. Дифференциация доходов. Номинальные и реальные 

доходы населения. Личные располагаемые доходы населения. Методы измерения 

степени неравенства доходов. Кривая М. Лоренца, коэффициент К. Джини, децильный 

коэффициент. Государственная политика доходов.  

Проблемы социальной ориентации экономики. Бедность и ее показатели. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

Экономическая эффективность в рыночной экономике и социальная 

справедливость. Объективная необходимость и содержание государственной 

социальной политики. 

Тема 20. Основы переходной экономики 

Концепции и закономерности переходной экономики. Варианты перехода от 

административно-командной к рыночной экономике. Государственное регулирование в 

переходной экономике. Трансформация собственности  - основа экономических реформ 

в переходной экономике. Приватизация государственной собственности и ее этапы. 

21. Влияние мировой экономики на социально-экономическое развитие 

страны 

Основные тенденции развития мировой экономики. Глобализация мирового 

хозяйства. Международные экономические отношения и их виды. Мировая торговля. 

Международное движение капиталов. Международная миграция рабочей силы. 

Понятие и тенденции международного разделения труда. Уровень участия в 

международном разделении труда. Мировая валютная система. Валютные курсы и 

конвертируемость. Платежный баланс страны и методика его составления. Структура и 

регулирование платежного баланса. Международная экономическая интеграция. 

   

Формы контроля  Экзамен 

 

 

Право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - освоение основных понятий и категорий в праве в целом, а также 

изучение основных правовых институтов отдельных отраслей права.    

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

- о праве в целом, взаимовлиянии права и государства, генезисе права; 

- основные  правовые термины и понятия, отрасли права и их институты, основные 

правовые доктрины и системы права. 

Уметь: 

- применять  правовые знания в решении практических проблем; 

- выявлять и анализировать взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь 

в целостной системе знаний для реализации права. 

Владеть: 

- обладать гражданской  зрелостью;  

- высокой  общественной культурой и активностью в правовой, политической и 

культурной жизни. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 

Основные положения о праве 

Основные положения о государстве 



Основные положения конституционного права РФ 

Общие положения гражданского права 

Субъекты гражданского права 

Вещное право: понятия и разновидности 

Сроки в гражданском праве, исковая давность 

Страхование 

Наследственное право 

Общие положения об обязательствах 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения 

Отдельные виды договоров 

Основные положения семейного права 

Основные положения международного частного права 

Экологическое право как отрасль российского права 

Административное право как отрасль российского права 

Нотариат 

Общие понятия о трудовом праве 

Коллективный и индивидуальный  трудовой договор (контракт 

Рабочее время и время отдыха 

Оплата и нормирование труда 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность рабочих и служащих. Порядок 

рассмотрения трудовых споров 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

Уголовное право 

Уголовно- процессуальное законодательство 

Гражданско-процессуальное право 

Рассмотрение и разрешение гражданских дел в арбитражных судах 

Правовое регулирование охраны государственной, служебной, 

 коммерческой и банковской тайны 

Основы положения финансового права 

Основы банковского законодательства 

Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудиторской  деятельности 

Система налогового законодательства 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса изучения дисциплины заключается в формирование базовых основ 

профессиональной культуры. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- основные понятия и категории, закономерности развития мышления 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные психологические законы в 

профессиональной деятельности 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-9, ПК-19 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Введение в общую психологию 

Предмет и методы психологии. История развития научной психологии. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Развитие психики человека и животных. 

Сознание человека. 

Раздел 2. Познавательные психические процессы 

Ощущение. Восприятие. Память и представление. Мышление, интеллект и речь. 

Воображение и творчество. Внимание. 

Раздел 3. Психология личности и общения 



Психология личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-

психологические свойства личности. Психология общения. 

Формы контроля  Экзамен 

 

 

История мировых цивилизаций 

 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов представлений об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества и государства в древности, 

средневековье, новое и новейшее время. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; знанием и пониманием законов развития 

природы, общества и мышления и владением культурой мышления, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

уметь: различать основные этапы эволюции управленческой мысли; умением 

оперировать знаниями основных этапов эволюции управленческой мысли, законов 

развития природы, общества и мышления в профессиональной деятельности; 

владеть: культурой исторического мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации на основе исторического опыта, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность. способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2 

Содержание курса  

 

1. Начало формирования человеческого общества Понятие "первобытное 

общество". Проблема происхождения человека. Предпосылки трансформации и 

усложнения первобытного общества.  

2. Цивилизации древности Цивилизации древнего Востока. Античная 

цивилизация  

3. Средневековая европейская цивилизация Дискуссии о хронологическом 

рубеже древности и средневековья и о содержании понятия "средние века". Причины 

угасания греко-римской цивилизации. Раннее средневековье в Западной Европе. 

Эволюция раннесредневековой государственности. Завершение формирования нового 

типа социальных связей в Западной Европе. Причинная обусловленность политической 

фрагментации средневекового общества в X-XIII вв. Трансформация средневекового 

европейского общества в XIV-XV вв. Варианты развития средневековых государств в 

Европе XIV-XV вв. Причины относительной устойчивости античных социальных 

отношений в Византии. Церковно-политическое соперничество Рима и 

Константинополя.  

4. От средневековья к новому времени Европа в конце XV - XVI вв. Изменения 

в материальной и социальной культуре европейского общества. Начало экспансии 

европейской цивилизации. Складывание системы абсолютизма в Европе. Генезис идей 

гуманизма и Реформации. Эпоха Возрождения. 

Мир в новое время. Проблема периодизации истории нового времени. 

Региональные особенности развития культур и цивилизаций в XVII-XIX вв. Теория 

"модернизации". Теория "индустриального общества". 

Мир в новейшее время. Первая мировая война как проявление кризиса 

цивилизации ХХ века. Новые явления в развитии стран Запада после войны. 

Продолжение кризиса современной цивилизации. Вторая мировая война. 

Противостояние мировых сверхдержав. Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. ХХ в. 

Мир последней трети ХХ века. 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели Основная цель курса заключается в более глубоком понимании закономерностей 



 

 

изучаемого языка, в развитии научного мышления, расширении лингвистического 

кругозора студентов; 

в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной 

деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков 

в области специальности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать  

- протокол проведения совещаний, процедура, формат 

- протокол проведения переговоров, процедура, формат, стратегии 

- основные понятия и устойчивые лексические сочетания в деловом английском языке 

- грамматические структуры и речевые клише, характерные для делового английского 

языка 

- специфику межличностных отношений и этических норм бизнеса в стране 

изучаемого языка 

- язык дипломатии 

- специфику ведения бизнеса в различных англо-говорящих странах, а также новые 

тенденции в деловой среде 

Уметь  

- организовывать, участвовать, руководить бизнес совещанием 

- вести беседу – диалог в рамках заданной деловой темы 

- подготовить устное сообщение или презентацию на бизнес- тему 

- принимать участие в дискуссии (ситуативное общение, решение кейса) в рамках 

обсуждения темы 

- читать литературу без словаря по бизнес-тематике с целью получения 

профессиональной информации 

- организовывать, участвовать, руководить бизнес переговорами 

Владеть  

- навыками работы с бизнес статьями с целью извлечения и переработки информации 

- навыками презентации информации на английском языке по определенной тематике  

- навыками ведения переговоров в деловой среде 

- навыками участия в бизнес совещании. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5 

Содержание курса  

 

Структура английского письма; Приветствие в письмах; Адрес и подпись в английском 

письме; Заключительная фраза и дата в английском письме. 

Сопроводительное письмо и рекомендательное письмо 

Выражение долженствования. 10 основных принципов делового английского языка; Формы 

обращения на английском языке; Поздравления на английском языке; Английские фразы 

при вручении подарка. 

Пожелания на английском языке. 

Основные правила составления резюме; Образцы резюме; Презентация. 

Основные фразы, используемые при проведении презентации 

Эссе и меморандум; Разговор по телефону; Стандартные фразы при телефонном 

разговоре; Примеры телефонных переговоров для назначении деловых встреч; 

Собеседование  

Группы вопросов во время собеседования. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Теория организации 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается в освоении студентами теоретико-методологической 

базы организаций и  организационных систем управления. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

основные законы и принципы теории организации;  теоретические и исторические 

основы исследовании организаций; характеристики социальной и хозяйственных  

организаций; основы управления в организации; типы организаций; понятие и 

содержание организационной культуры; сущность  и содержание организационного 

развития;  

уметь: 



проводить аналитическую, исследовательскую и работу в организации; 

разрабатывать варианты организационных проектов и обосновывать выбор 

оптимального. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем организации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-18, ПК-19 

Содержание курса  

 
Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Понятие организации. Подходы к определению организаций. Организация как 

система. Принципы системного подхода к организации. Свойства организации как 

системы. Предмет, метод и содержание курса теория организации. 

Междисциплинарный подход к исследованию организаций. Теория организации и еѐ 

место в системе научных знаний. Понятие и сущность организационных отношений. 

Виды организационных отношений: формальные и неформальные; легитимные и 

противоправные; свободные и административные, равенства и неравенства; 

зависимые и независимые; последовательные и параллельные; устойчивые  

неустойчивые; дискретные и непрерывные; жесткие и мягкие; притяжения и 

отталкивания; центростремительные и центробежные; совместимые и несовместимые; 

эквивалентные и неравнозначные; детерминированные  и стохастические; 

вертикальные и горизонтальные; диффузные и локализованные; аддитивные и 

альтернативные; симметричные и асимметричные; централизованные и 

децентрализованные.  Развитие организаторской и организационно-управленческой 

мысли. Основные концепции организации: организация как трудовой процесс; 

организация-машина; «бюрократическая» модель организации; организация-община; 

социотехническая модель организации; интернационистская модель организации; 

«естественная» организация. Классическая теория, неоклассическая теория, теория 

организационного потенциала, институциональная теория, эволюционная теория, 

предпринимательская теория, теория агентских отношений, теория выживания. 

Тема 2. СОЦИАЛЬНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Социальная организация. Понятие социальной организации. Признаки социальной 

организации: наличие цели; обособленность; осуществление деятельности на основе 

принципа саморегулирования; наличие внутриорганизационного управляющего 

центра; оригинальная организационная культура; организационная структура 

управления.  Хозяйственная организация. Понятие и виды хозяйственных 

организаций. Государственные и муниципальные организации. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Кооперативы. Объединения 

организаций Цели и задачи организации. Критерии реализации целей. Внутренняя 

среда организации. Внешняя среда организации. Организационные процессы. 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Понятие и сущность управления. Виды управления: в живой природе; в неживой 

природе; в обществе. Виды социального управления.  Функции управления. 

Классификация функций. Субъекты организаторской деятельности. Персонал 

управления.  

Тема 4.  ТИПЫ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

Типология как исследование. Потребность в типологии. Эмпирическая и 

содержательная типология. Классификация организаций. Типы организаций по видам 

социальных взаимодействий: модель систем; модель участвующих сторон; модель 

сетей. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой: механический и 

органический. Типы организаций по взаимодействию с человеком: 

индивидуалистическая и корпоративная организации. Типы организаций с учетом 

типа организационной структуры Типы организаций по этапу жизненного цикла.  

Принципы статической организации. Принципы динамической организации. 

Тема 5.  ЗАКОНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 Понятие зависимости, закона и закономерности организации. Закон синергии. 

Признаки достижения синергии. Закон информированности-упорядоченности. 

Следствия закона информированности-упорядоченности. Закон самосохранения. 

Факторы повышения внутреннего потенциала организации для обеспечения 

самосохранения. Закон единства анализа и синтеза. Следствия закона единства 

анализа и синтеза.  Закон развития. Закономерности закона развития: инерции; 

самозависимости; эластичности; непрерывности и стабилизации Закон композиции и 

пропорциональности. Принципы закона композиции и пропорциональности: 



планирования; координирования; ограничения; стабилизации; согласования; полноты. 

Специфические законы социальной организации: закон своеобразия; закон 

социальной гармонии; закон оптимальной загрузки; закон эффективного восприятия и 

запоминания информации; закон эффективного осмысления; закон установки; закон 

устойчивости информации; закон доходчивости информации. 

 Тема 6.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры. Уровни 

организационной культуры: поверхностный, внутренний и глубинный. Содержание 

организационной культуры. Формирование организационной культуры. Внешняя 

адаптация и внутренняя интеграция. Методы поддержания организационной 

культуры. Влияние организационной культуры на эффективность производства. 

Подходы к разрешению проблемы несовместимости стратегии и культуры в 

организации. Модель В.Сите.  Модель Т. Питерса—Р. Уотермина. Модель Т. 

Парсонса. 

 Тема 7.  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

Понятие и сущность организационного развития. Типы развития: эволюция и 

революция. Реформирование. Принципы рационализации: последовательного 

подключения; всесторонности входной информации; всесторонности рекомендаций 

по рационализации; внутренней рационализации. Проектирование организационных 

систем. Принципы параллельности и последовательности. Концепции и методы 

проектирования организаций и их структур. Управление организационными 

изменениями. Поэтапная модель изменений. Факторы, обусловливающие 

результативность изменений. Формы и причины отрицательного отношения к 

нововведениям. Информационная компания в поддержку нововведений. Условия 

успешного осуществления программ изменений. 

 

Формы контроля  экзамен, контрольная работа 

 

Государственное регулирование экономики 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - глубокое овладение будущими специалистами теоретико-

методологическими знаниями  и практическими навыками (приемами)  в области 

современного государственного  управления социально-экономическими  процессами, 

механизмов обеспечения  устойчивого развития и безопасности государства. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

- особенности структурно-функционального  устройства современного  государства, 

государственной  власти и органов государственного  управления, механизм 

координации и передачи функций между  разными  уровнями власти и  управления; 

- сущность, структуру и содержание элементов механизма   государственного 

управления социальными, политическими и экономическими  процессами  и  

отношениями; 

- теоретические наработки и предложения  "институциональной  школы", практику их 

осуществления в развитых странах и в современной  России;   

- структуру и порядок формирования, координации и  исполнения федеральных  и 

региональных целевых программ; 

 -  теорию, практику, модели и механизмы государственного макроэкономического 

регулирования современной рыночной (смешанной) экономики в развитых странах 

мира и в российской  действительности. 

Уметь: 

-  научно анализировать и обосновывать стратегический курс (программы)  социально-

экономического развития  России; 

-  научно оценивать условия  разработки  и  творчески  вырабатывать  ключевые 

ориентиры (параметры)  принятия  крупных  инвестиционных  проектов, социальных  

проектов,  экономических  программ развития  муниципальных  образований,  регионов  

и  государства;  

- осуществлять научный анализ текущих практических проблем  государственного  

социального  и экономического управления,  делать  экспертные  заключения и оценки 

возможного развития событий,  вырабатывать  и  вносить  предложения  по  их  

разрешению; 

- творчески  способствовать формированию  системы   стратегического  планирования в 



России как  единственной управленческой модели, способной  обеспечить устойчивое  

и  сбалансированное  развитие   экономики  и   государства. 

Владеть: 

- методикой проведения анализа и диагностики сложных социально-экономических 

процессов, явлений; 

-  методикой сбора и обработки  информации, построения и оценки  индексных  рядов  

динамики; 

- методологией и методами прогнозирования и планирования  социально-

экономических процессов, включая  вопросы  экономического  роста;  

 - методами  подготовки,  разработки, принятия и исполнения различных целевых 

программ на всех уровнях государственной и муниципальной  власти; 

 - методикой выбора проблемы, порядка проведения и оформления научно-

исследовательской, научно-практической работы в сфере проблем государственного 

социального и экономического управления.    

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-25 

Содержание курса  

 
Раздел I. Основные понятия государственного регулирования экономики 

Государство - особая форма системной организации общества 

Теоретические основы  организации и  функционирования государственного 

управления 

Системно-структурная организация государственного управления 

Раздел 2. Механизм осуществления государственного управления 

Механизм государственного управления: сущность, структурные элементы  и  

функции  

Институционализация государственного социально-экономического управления 

Государственное управление в условиях современной рыночной (смешанной) 

экономики: особенности, базовые цели и механизмы  

Формы контроля  Экзамен 

 

Введение в специальность 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

- понятийный аппарат дисциплины 

- теоретический материал дисциплины 

- основные методы анализа социально-экономической информации по рынку 

труда; 

- уметь: 

- находить необходимую социально-экономическую и законодательную 

информацию, проверять ее достоверность и использовать при принятии 

управленческих решений; 

- применять положения теории и практики государственного регулирования в 

сфере социально-трудовых отношений; 

- владеть: 

- с современным состоянием российского рынка труда; 

- с механизмом реализации социально-экономической политики РФ; 

- с особенностями и моделями государственного регулирования рынка труда в 

индустриальной, постиндустриальной и переходной экономике. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 

Содержание курса  

 
Тема 1. Рынок труда: сущность, структура, особенности 

функционирования 

Понятие «рынок труда», вводная характеристика основных понятий и 

определений: «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «экономически активное 

население», «экономически неактивное население». Воспроизводство трудовых 

ресурсов и формирование трудовых ресурсов в национальной экономике. Состав и 

статус трудовых ресурсов в России по классификации МОТ. Характеристика рынка 

труда. Функции рынка труда, составные части рынка труда (совокупный спрос на труд, 



совокупное предложение труда, удовлетворенный спрос на труд). Текущий рынок труда 

и его элементы. Структура рынка труда, характеристика основных элементов и 

субъектов рынка труда. Функции государства в качестве субъекта рынка труда. Виды, 

модели и типы рынка труда. Мобильность рабочей силы, внутренний рынок труда. 

Модели рынка труда: американская, японская шведская, российская и др. Основные 

характеристики первичного и вторичного рынка труда. Сегментация рынка труда по 

классификационным признакам. Гибкость рынка труда. 

Тема 2. Занятость как основополагающая характеристика рынка труда и 

объект социальной политики. 

Социально-экономическая сущность занятости населения (полная, 

продуктивная, эффективная и социально полезная занятость). Вторичная занятость. 

Народно – хозяйственные и территориальные пропорции занятости. Политика 

занятости на федеральном и региональном уровне. Социальная защита экономически 

активного населения в условиях рыночной экономики. 

Тема 3. Безработица: понятие, показатели.  
Виды и формы безработицы. Социально-экономические последствия 

безработицы. Предпосылки, сущность безработицы и статус безработного. Виды 

безработицы и их характеристика: фрикционная, структурная и циклическая. Уровень 

безработицы, показатели безработицы (общая безработица, регистрируемая или 

официальная безработица, численность безработных, продолжительность безработицы, 

коэффициент рынка труда и др.). Социально – экономические последствия 

безработицы, инфляция и безработица. Причины безработицы в разных экономических 

концепциях (классическая теория занятости, неоклассическая теория, монетаристская 

теория и др.). 

Тема 4. Роль государства в регулировании рынка труда: эволюция теории 

и практики. 

Особенности рынка труда. Государство как субъект рыночных отношений. 

Кейнсианская политика занятости и формирование социального государства. 

Неолиберальная политика занятости. Проблемы государственного регулирования 

рынка труда в постиндустриальном обществе.  Рынок труда в России и политика 

занятости в переходный период. 

Тема 5. Особенности российского рынка труда. 

Методы, используемые государством для регулирования рынка труда. 

Структура и функции органов государственного регулирования рынка труда в России. 

Роль Федеральной службы занятости РФ в регулировании рынка труда. Формирование 

и цели Государственного Фонда занятости. Федеральная миграционная служба при 

Правительстве РФ. Негосударственные структуры содействия занятости населения. 

Поддержка предпринимательства. Политика государства на рынке труда. Направления 

совершенствования деятельности правительства на рынке труда. 

Тема 6. Мобильность и регулирование рынка труда.  

Рынок труда в условиях глобализации. Международная миграция рабочей силы 

и межгосударственное сотрудничество. Процессы глобализации и демографическая 

ситуация. Трудовая миграция. Виды перемещения рабочей силы. Миграционные 

процессы в России. Современное положение России на международном рынке труда. 

Проблемы госрегулирования и межгосударственного сотрудничества на рынке труда 

Тема 7. Социальное партнерство: проблемы становления и развитие 

рынка труда  

Сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка труда. 

Показатели и критерии оценки социально-трудовых отношений. Факторы, 

воздействующие на формирование социально-трудовых отношений. Основные 

принципы и система социального партнерства. Проблемы развития социального 

партнерства в России и пути их решения 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Основы маркетинга 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у будущих управленцев и менеджеров фирм 

(предприятий) объема знаний и практических навыков, который позволит им овладеть 

концепцией маркетинга как комплексной системой  организации производства, 

распределения, продвижения товаров и осуществлять управление организацией на 



принципах маркетинга. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 - функциональные задачи маркетинга и виды маркетинга; 

- методологические основы и методы маркетинговой деятельности; 

- стратегии маркетинга и критерии их выбора; 

- типы организационных структур маркетинга; 

- факторы окружающей маркетинговой среды; 

- структуру современного рынка и объекты рыночных отношений; 

- экономические приемы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

- особенности ценообразования  в маркетинге; 

- основы планирования товародвижения и сбыта продукции; 

- основы рекламной деятельности; 

уметь:  

-  организовать маркетинговую деятельность в организации; планировать и 

управлять маркетингом на предприятии;  

- проводить маркетинговые исследования и оценивать конкурентоспособность 

товара (работ, услуг);  

- планировать товародвижение и сбыт продукции. 

владеть:  

- представлениями о возникновении потребности спроса на товар (услугу);  

- представлениями о типологии рынков; конкуренции и маркетинговых стратегиях. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-12 ПК-22 

Содержание курса  

 

Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности, Эволюция концепций 

маркетинга. 

Функции маркетинга, Виды маркетинга, Внешняя среда маркетинга, Система 

маркетинговой информации о рынке. 

Классификация и сущность методов маркетинговых исследований, Сегментирование 

рынка. 

Стратегии маркетинга, Товар в системе комплекса маркетинга, Цена в системе 

комплекса маркетинга, Система товародвижения. 

Маркетинговые коммуникации. 

Формы контроля  Экзамен, контрольная работа 

 

Основы менеджмента 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности; освоение студентами общетеоретических положений 

управления социально-экономическими системами; овладение умениями и навыками 

практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта 

менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

-теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

-принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

 уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

-  критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития 

объектов в сфере профессиональной деятельности; 

-уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

экономических задач.  

владеть: 



- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум 

на одном иностранном языке (английском); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные  

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

- основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-18, ПК-25 

Содержание курса  

 
Тема 1. Общая теория управления. Закономерности управления различными 

системами. 

Сущность и задачи менеджмента. Методологические основы менеджмента. 

Природа и роль менеджмента в современном обществе. Менеджмент как научная 

теория и искусство руководства людьми. Менеджмент в условиях рынка. Менеджмент 

как самостоятельный вид профессиональной деятельности. Экономический механизм 

менеджмента 

Тема 2. История развития менеджмента  

 Основные этапы развития управленческой мысли. Ведущие школы 

менеджмента. Зарубежный опыт менеджмента. Значение и возможности его 

использования в России. Главные элементы американского менеджмента. Особенности 

менеджмента в Японии. Опыт менеджмента стран Западной Европы. Ведущие 

тенденции в развитии зарубежного менеджмента на современном этапе. Специфика 

менеджмента в условиях перехода России к рынку. 

Тема 3. Организация как система управления  

Что такое организация. Общие характеристики организаций. Содержание 

процесса управления фирмой (предприятием). Общая теория управления. 

Закономерности управления различными системами. Инфраструктура менеджмента. 

Социофакторы и этика менеджмента 

Тема 4. Эффективность менеджмента  

Факторы эффективности менеджмента. Определение целей и задач фирмы. 

Прибыль как одна из целей менеджмента. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Задача 

менеджмента по учету влияния и изменений среды на хозяйственную деятельность. 

РАЗДЕЛ ІІ.  

ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 5. Сущность и классификация функций менеджмента 

 Функции менеджера: планирование, организация, мотивация, контроль. Три 

группы ролей менеджера, их значимость. Состав функций менеджмента 

Тема 6. Мотивация деятельности в менеджменте  

Основоположники теорий  мотивации. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. Понятие и сущность мотивации. Основные модели мотивации. 

Приемы и методы мотивации в современной практике управления.  

Тема 7. Координация и контроль 

Учет и контроль как функция менеджера. Классификация 

управленческого контроля. Процесс контроля. Направления 

совершенствования контроля. Контроллинг.  

Тема 8. Методологические основы менеджмента. Инфраструктура. 

Интеграционные процессы в менеджменте 

Менеджмент как научная дисциплина. Подход к управлению как к процессу. 

Системный подход. Ситуационный подход. Программно-целевой подход. 

Классификация методов управления: организационно-распорядительные, 

экономические, правовые, социальные. 

Формы контроля  Экзамен, контрольная работа 

 

Математика 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса развитие математической культуры и логического мышления у 

студента 



Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- основные свойства непрерывных функций и уметь исследовать их на непрерывность 

и экстремум; 

- основные типы и свойства дифференциальных уравнений и уметь их решать; 

- основные свойства определенных и неопределенных интегралов и уметь их 

вычислять; 

- основные виды законов распределения случайных величин; 

- основные статистические понятия: генеральная совокупность и выборка, корреляция 

и регрессия, оценки параметров распределений. 

уметь: 

- вычислять основные числовые характеристики случайных величин; 

- производить основные операции над векторами и матрицами; 

- решать системы линейных уравнений различных рангов; 

- вычислять определители матриц и знать их свойства; 

- вычислять собственные значения и собственные векторы матриц; 

- производить основные операции над комплексными числами; 

- определять пределы последовательностей; 

владеть: 

- знаниями о значительном числе математических понятий 

- знаниями о случайной величине, частоте и вероятности случайного события. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-26, ОК-7 

Содержание курса  

 
Тема 1. Вычисление определителей. 

Понятие определителя. Свойства определителей. Правило нахождения 

определителя 2 порядка, 3- порядка, n  - го порядка. Миноры и алгебраические 

дополнения определителя. 

Тема 2. Линейные операции над матрицами. 

Понятие матрицы. Размер матриц. Операции над матрицами: сумма, разность, 

умножение матрицы на действительное число, транспонирование матриц. Свойства 

матриц. 

Тема 3. Умножение матриц. 

Теорема умножения двух матриц. Свойства произведения двух матриц. 

Тема 4. Системы линейных уравнений, методы решения. 

Метод обратной матрицы и формулы Крамера. Метод Гаусса. Системы 

линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений.  

Тема 5. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости. Тема 6. 

Прямая на плоскости. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Тема 7. Кривые второго порядка. 

Окружность и эллипс. Гипербола и парабола. Уравнение кривой второго 

порядка на плоскости и в пространстве. 

Тема 8. Прямая и плоскость в пространстве. 

Понятие об уравнении плоскости и прямой в пространстве. 

Тема 9. Функции: основные понятия и определения. 

Понятие множества. Операции над множествами. Абсолютная величина 

действительного числа. Понятие окрестности точки. Понятие функции. 

Функциональная зависимость. Основные свойства функции. Элементарные функции. 

Классификация функций. Графики основных элементарных функций. Преобразование 

графиков.  

Тема 10. Предел функции. 

Предел числовой последовательности. Предел функции в бесконечности и в 

точке. Непрерывность функции в точке. Свойства числовых множеств и 

последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные 

теоремы о пределах. Признаки существования предела. Замечательные пределы. 

Глобальные свойства непрерывных функций. 

Тема 11. Геометрический и физический смысл производной. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Схема 

вычисления производной. Основные правила дифференцирования. Производная 

сложной и обратной функций. Производные основных элементарных функций. 

Использование понятия производной в экономике. Понятие дифференциала функции. 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Основные теоремы 



дифференциального исчисления. Правило Лолиталя. Возрастание и убывание функций. 

Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

Выпуклость функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема 

исследования функций и построения их графиков. Приложение производной в 

экономической теории. 

Тема 12. Производные второго порядка. 

Понятие производных высших порядков. Вторая производная сложной и 

обратной функций. Понятие о дифференциалах высших порядков. 

Тема 13. Основные методы интегрирования. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Метод 

замены переменной. Метод интегрирования по частям. Интегрирование некоторых 

видов иррациональностей. 

Тема 14. Вычисление определенного интеграла. 

Понятие определенного интеграла, его геометрический и экономический 

смысл. Свойства определенного интеграла. Определенный интеграл как функция 

верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и формула 

интегрирования по частям в определенном интеграле. Геометрические приложения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы. Приближенное вычисление 

определенных интегралов. Использование определенного интеграла в экономике.  

Тема 15. Основные понятия теории вероятностей. 

Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое определение 

вероятности. Элементы комбинаторики. Статистическая вероятность. Геометрические 

вероятности.          

Тема 16. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Теорема сложения вероятностей для совместных и несовместных событий. 

Полная группа событий. Теорема умножения вероятностей. Повторение испытаний. 

Формула Бернулли. Теорема Лапласа. 

Тема 17. Дискретная случайная величина. 

Виды случайных величин. Задание дискретной случайной величины. Числовые 

характеристики дискретных случайных величин. Закон больших чисел и его следствие. 

Неравенство Чебышева. Функция распределения вероятностей случайной величины. 

Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Нормальное 

распределение. Показательное распределение.  

Тема 18. Непрерывная случайная величина. 

Функция распределения вероятностей случайной величины. Плотность 

распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Нормальное 

распределение. Показательное распределение.  

Тема 19. Статистическое распределение выборки. 

Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения. 

Методы расчета сводных характеристик выборки. Элементы теории корреляции. 

Статистическая проверка статистических гипотез. Метод Монте – Карло. 

Тема 20. Характеристика вариационного ряда. 

Вариационные ряды и их графическое изображение. Средние величины. 

Показатели вариации. Упрощенный способ расчета средней арифметической и 

дисперсии. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 

Тема 21. Интервальные оценки параметров. 

Общие сведения о выборочном методе. Понятие оценок параметров. Методы 

нахождения оценок. оценка параметров генеральной совокупности по собственно-

случайной выборке. Определение оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

Понятие интервального оценивания . доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки.  

Тема 22. Проверка статистических гипотез. 

Принцип практической уверенности. Статистическая гипотеза и общая схема ее 

проверки. Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. Проверка 

гипотез о равенстве долей признака в двух и более совокупностях. Проверка гипотез о 

равенстве дисперсий двух и более совокупностей. Проверка гипотез о числовых 

значениях параметров. Построение теоретического закона распределения по опытным 

данным. Проверка гипотез о законе распределения. 

 

Формы контроля  Экзамен, контрольная работа 

 



Статистика 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - ознакомление студентов с методами статистического анализа, 

позволяющими собирать и систематизировать информацию об экономических явлениях 

и процессах и оценивать на основе еѐ анализа изменения экономической конъюнктуры 

рынка. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 
- основные способы сбора и систематизации статистической информации; 

- основные виды статистических показателей и их взаимосвязь; 

- основные формулы общей теории статистики.  

 уметь: 

- группировать статистическую информацию; 

- рассчитывать относительные и средние величины; 

- наглядно представлять статистическую информацию; 

-анализировать результаты статистического исследования и делать 

аргументированные выводы. 

владеть: 
-представлением об организации и проведении статистического исследования; 

-представлением о базовых статистических методах и сферах их применения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОК-3, ПК-6, ПК-26 

Содержание курса  

 

Предмет, метод и задачи теории статистики. Организация государственной статистики 

в Российской Федерации. Статистическое  наблюдение. Сводка и группировка 

статистических данных. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и 

показатели вариации. Выборочное наблюдение. Индексы. Ряды динамики. 

Статистическое изучение взаимосвязей социально - экономических явлений. 

Предмет, метод и задачи социально – экономической статистики. Организация 

получения статинформации. Система классификаций и регистров. Статистика 

национального богатства. Баланс активов и пассивов. Статистика населения. 

Статистика рынка труда. Статистика уровня жизни. 

Статистика эффективности использования производственных и трудовых ресурсов, 

Статистика государственных финансов, Статистика налогов и налоговой системы. 

Статистика денежного обращения и кредита. Статистика банков и фондового рынка. 

Статистика страхования и страхового рынка. Статистика финансов предприятий и 

организаций. Статистика цен, тарифов и инфляции. Система национальных счетов. 

Формы контроля  зачет с оценкой 

 

Информационные технологии в управлении 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

управления информационными системами организации, достижения ее стратегических 

целей, грамотного применения автоматизированных и неавтоматизированных 

информационных технологий, формирования системы информационного обеспечения 

управления должного качества. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  
-приобрести способность распознавать различные виды информационных систем и 

технологий;  

-понимать основные концепции управления информационными системами и 

технологиями и уметь применять их на практике.  

уметь:  
- понимать основные возможности и тенденции развития информационных 

технологий и систем;  

- осуществлять методы системного анализа исходя из поставленных задач для 

конкретной предметной области,  

- использовать различные средства обработки информации, формировать структуру 

информационного пространства конкретного объекта,  

- создавать планы стратегического и оперативного развития информационных 

ресурсов и информационной системы в целом 

- формулировать экономически обоснованные предложения по развитию и 



сопровождению информационного обеспечения организации,  

владеть: 

-  навыками работы в рамках отдельных информационных технологий;  

- технологиями решения типовых задач выбора и применения информационных 

технологий и систем. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-8 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией. 

Информационные процессы в управлении организацией. Эволюция, 

современное состояние и тенденции развития информационных технологий. 

Автоматизированные технологии формирования управленческих решений. Основы 

технологии экспертных систем. 

Раздел 2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы автоматизированных 

информационных систем. 

Информационное обеспечение информационных систем и технологий в 

менеджменте. Техническое обеспечение информационных технологий в менеджменте. 

Программное обеспечение информационных технологий в менеджменте. Защита 

информации в информационных системах и технологиях менеджмента. 

Раздел 3. Методические основы создания информационных систем и 

информационных технологий в управлении организацией. 

Особенности проектирования информационных систем управления в 

организациях. Проектирование и организация информационных систем менеджмента. 

Роль и место специалиста-менеджера на стадиях жизненного цикла создания, развития 

и эксплуатации информационной системы. Автоматизация процесса проектирования 

автоматизированных информационных систем. 

Раздел 4.  Корпоративные информационные системы. 

Корпоративные информационные системы планирования потребностей 

производства.  Информационные системы планирования ресурсов и управления 

предприятием: ERP-системы. Корпоративные информационные системы нового 

поколения. 

Раздел 5.  Телекоммуникационные и мультимедийны технологии в 

информационных системах менеджмента. 

Компьютерные сети и коммуникации. Телекоммуникационные технологии в 

информационных системах менеджмента. Технологии мультимедиа в информационных 

системах менеджмента. 

Раздел 6.  Информационные технологии решения задач управления. 

Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии. 

Информационная технология логистических исследований в управлении организацией. 

Информационные технологии в финансовом менеджменте. Информационные 

технологии управления персоналом. Информационные технологии производственного 

менеджмента на предприятии. Информационные технологии управления фирмой. 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

Концепции современного естествознания 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

состоит в обеспечении прочной теоретической базы для понимания студентами законов  

развития природы, исторического опыта человечества,  анализа современного научного 

развития и осмыслению общечеловеческих ценностей и способствовать на этой основе 

формированию у них прочных научных мировоззренческих ориентаций, необходимого 

уровня общей культуры. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

− основные подходы к пониманию термина «наука», особенности научного знания и 

познания, уровни научного познания (эмпирический, теоретический), их 

специфические методы и формы знания; 

− классификацию научного знания, специфику гуманитарного и естественнонаучного 

познания, этапы развития научного знания, их основных представителей, 

хронологические рамки, особенности; 



− понятия пространства, времени, классический и современный подходы к их 

пониманию, постулаты и следствия общей и специальной теории относительности; 

− эволюцию представлений о движении, материи, взаимодействии, их современное 

понимание (виды материи и их свойства, концепции близкодействия и дальнодействия, 

фундаментальные взаимодействия и их характеристику, свойства и законы движения, 

их зависимость от скорости и материи); 

− принципы квантовой механики (дополнительности, неопределенности, 

корпускулярно-волнового дуализма); 

− специфику химического уровня организации материи, понятие атома, 

молекулы, химической реакции, катализатора; 

− понятия порядка, хаоса, энтропии, самоорганизации, синергетики; законы 

термодинамики, гипотезу тепловой смерти Вселенной, специфику закрытых и 

открытых систем, условия и принципы самоорганизации, вклад синергетики в 

современную научную картину мира; 

− термины «Вселенная» и «космос», основные положения стационарной модели 

Вселенной А. Эйнштейна, нестационарной модели Вселенной А.А. Фридмана, теории 

большого взрыва Д. Гамова, инфляционной теории; структуру и геометрию 

современной Вселенной, ее основные объекты (галактики и их скопления, квазары, 

туманности, звезды, их типологию, черные дыры, планетные системы), антропный 

принцип, «сильная» и «слабая» его трактовки; 

− современную трактовку возникновения Солнечной системы и планеты Земля, 

строение Солнечной системы, строение Земли, этапы ее геологической эволюции, 

параметры планеты, способствовавшие возникновению жизни; 

− специфику и свойства живого, научные и вненаучные концепции 

происхождения жизни (голобиоз, генобиоз; панспермия, креационизм, концепция 

самопроизвольного зарождения жизни), специфику структурных уровней организации 

живого (молекулярно-генетического, онтогенетического, популяционно-

биоценотического); 

− понятия эволюции, популяции, экосистемы, биосферы, ноосферы; принцип 

универсального эволюционизма; свойства биосферы, основные этапы эволюции 

биосферы, современное состояние биосферы и влияние человека на него; 

естественнонаучные представления об этапах эволюции человека; основные положения 

этологии, биоэтики, валеологии; причины экологического кризиса. 

уметь: 

- выявлять научное и вненаучное, гуманитарное и естественнонаучное знание; 

- применять полученные знания для осмысления мировоззренческих проблем; 

- воспринимать и корректно использовать естественнонаучную терминологию; 

- анализировать различные подходы к решению естественнонаучных проблем, их 

достоинства и ограниченность; 

- работать с теоретической и популярной естественнонаучной литературой. 

владеть:  

- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу информации; 

- подготовки к процессу научно-исследовательской деятельности; 

- работы с научными текстами, охватывающими различные мыслительные эпохи и 

традиции; 

- для анализа природных процессов и нахождения эффективных приѐмов и способов 

организации своей деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9 

 

Содержание курса  

 
РАЗДЕЛ 1. Естествознание как отрасль науки и сфера научного познания 

Тема 1. Предмет, особенности и значение дисциплины «Концепции современного 

естествознания». Междисциплинарные связи. 

Предмет, особенности и значение дисциплины «Концепции современного 

естествознания». Междисциплинарные связи.  

Тема 2. Наука как компонент духовной культуры. Естествознание как особая 

форма освоения объективной реальности. Отличие науки от других областей 

культуры. Естествознание в системе науки.  

Статус естествознания в современном мире. Основные черты и противоречия научно-

технической революции. Значение науки в эпоху научно-технической революции. 

Воздействие научно-технической революции на жизнь общества и мировоззрение 

людей. Отрицательные последствия научно-технической революции и противоречия 



современной науки. 

Тема 3. Естественнонаучная и гуманитарная культура. Естествознание и религия. 

Естествознание и философия. Развитие естествознания и антинаучные тенденции. 

Естествознание и нравственность. 

Структура естественно-научного познания. Эмпирический и теоретический уровни 

науки как уровни естественно-научного познания. Методы  естественно-научного 

познания. Применение математических методов в естествознании.  

Естественно-научная картина мира. Научные революции. Панорама современного 

естествознания и тенденции развития. 

РАЗДЕЛ 2. Физическая картина мира 

Тема 4. История естествознания.  

Мифологические картины мира. Натурфилософия, ее особенности и значение. 

Становление и развитие классической физики. Основные методологические установки 

и положения классической физики. Хаос и порядок в природе. Законы сохранения. 

Механистический детерминизм. Концепции классической механики, астрономии, 

оптики, термодинамики и электродинамики. Принцип возрастания энтропии. 

Изменение парадигмы естествознания на рубеже XIX-XX веков. Методологические 

установки неклассической физики. Структурные уровни организации материи, микро-

, макро- и мегамиры. 

Тема 5. Квантовая механика.  

Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. Фундаментальные 

взаимодействия. Близкодействие, дальнодействие. Состояние. Принципы 

суперпозиции, неопределенности, дополнительности. Динамические и статистические 

закономерности в природе.  

Современные концепции материи, движения, пространства и времени. Принципы 

относительности и симметрии.  

Тема 6. Современные концепции происхождения Вселенной.  

Модель расширяющейся Вселенной. Современная астрономическая картина мира. 

Эволюция и строение галактик. Строение и эволюция звезд. Солнечная система и ее 

происхождение.  

Внутреннее строение и история геологического развития Земли; современные 

концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, 

геофизикогеохимическая. 

РАЗДЕЛ 3. Химические концепции естествознания 

Тема 7. Предмет, структура и значение химической науки.  
Основные этапы становления химической науки. Основные концепции классической 

химии. Учение о составе вещества. Классификация веществ. Химические процессы, 

реакционная способность веществ.  Особенности развития химии на рубеже XIX-XX 

веков. Особенности развития химии во  второй половины XX века. Перспективы 

химической науки. Новые технологии и химия. Химия и удовлетворение потребностей 

человека. Химия и здравоохранение. Синтез новых материалов. Химия и 

продовольственная проблема. 

РАЗДЕЛ 4. Биологический уровень организации материи 

Тема 8. Предмет, структура и значение биологической науки.  

Становление и развитие биологии как науки. Особенности биологического уровня 

организации материи. Специфика и уровни организации живого. Происхождение и 

эволюция жизни. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

           Тема 9. Предмет и задачи экологии.  

Экосистемный уровень организации живого мира. Биосфера как глобальная 

экосистема. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости 

биосферы. Генетика и эволюция. Основные тенденции дальнейшего развития 

биологии 

РАЗДЕЛ 5. Происхождение и эволюция человека 

Тема 10. Человек как объект естественно-научного познания.  

Происхождение и эволюция человека. Человек: физиология, здоровье, эмоции, 

творчество, работоспособность. Биологическое и социальное, сознательное и 

бессознательное в человеке.  

Тема 11. Человек и биосфера. Концепция ноосферы. 

 Биосфера и техносфера (социосфера): глобальный экологический кризис. 

Необходимость и пути экологизации человеческой цивилизации. Концепция 

коэволюции общества и природы. Человек, биосфера и космические циклы.  

 



Тема 12. Человек как субъект естественно-научного познания. 

  Этика ученого. Биоэтика. Концепция устойчивого развития человечества.  

РАЗДЕЛ 6. Современная естественнонаучная картина мира  

Тема 13. Сложная система, открытая система, обратная связь.  

Неравновесные системы. Кибернетика и синергетика. Самоорганизация в живой и 

неживой природе. Панорама современного естествознания. Антропный принцип в 

естествознании. Естествознание и дальнейшее развитие человеческой цивилизации. 

Универсальный эволюционизм. Путь к единой культуре. 

 

Формы контроля  зачет с оценкой 

 

 

Методы принятия управленческих решений 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - сформировать представление о важнейших закономерностях 

принятия управленческих решений в рыночных условиях, изучение основ теории и 

практики разработки управленческих решений, организации их эффективной 

реализации и контроля за исполнением; овладение студентами теоретическими 

основами экономико-математического моделирования; ознакомление с 

существующими экономико-математическими моделями и методами принятия 

управленческих решений, возможностями их применения; в объеме, необходимом 

будущим специалистам для успешного решения задач управления. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

- теоретические основы принятия управленческих решений 

- методы обоснования решений и их классификацию 

- критерии оценки и основные этапы обоснования решений  

- технологию принятия управленческих решений, отбор качественных факторов, 

влияющих на объект управления, принятие управленческих решений на основе теории 

упорядочения множеств. 

уметь: 

-  практически использовать приобретенные знания и навыки для решения конкретных 

задач принятия управленческих решений; 

- осуществлять полученные практические навыки разработки и принятия 

управленческих решений; 

-  определять направление развития целей и задач развития в соответствии с 

экономической ситуацией и запросами.  

владеть: 

- представлением о роли и назначении принятия управленческих решений.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК–25, ПК-21 

Содержание курса  

 

Значение и функции решений 

Интеллектуальная деятельность и информационное обеспечение решений 

Классификация и типология решений 

Технология разработки решений 

Методы организации разработки решений 

Учѐт неопределѐнности и риска при принятии решений и ответственность за их 

принятие 

Математические методы оптимизации решений 

Оптимизация управленческих решений с использованием методов линейного 

программирования. Многопараметрическая оптимизация 

Частные задачи оптимизации управленческих решений 

Формы контроля  Экзамен 

 

Логика 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - развитие навыков научного и логического мышления, 

формирование мировоззрения  студента; формирование умений и навыков 

использования полученных теоретических знаний в практической деятельности 

менеджера. 

Результаты освоения  знать основные логические понятия, законы логики; 



дисциплины 

 
 уметь применять полученные знания на практике: строить умозаключения различных 

типов, выявлять правильность или ошибочный ход логической мысли, разбираться в 

истинности и ложности суждений; 

 владеть навыками логического анализа, синтеза, обобщения, сравнения, 

абстрагирования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-4 

Содержание курса  

 

Тема №1. Логика как наука. Законы логики 

Мышление как объект логики: происхождение и сущность мышления, его роль 

в познавательной и практической деятельности людей. Мышление и язык. 

Логика как наука о формах и законах правильного мышления, ведущего к 

истине. 

Основные формы мышления (логические формы): понятие, суждение, 

умозаключение. Символическое выражение структуры мысли. 

Истинность и правильность мышления: понятие об определенности, 

непротиворечивости, последовательности и обоснованности (доказатель-ности). 

Логические законы и принципы: объективность и логические требования, 

вытекающие из них. Принцип тождества и его значение для правильности мышления. 

Закон противоречия: соотношение логического противоречия и объективных 

диалектических противоречий действитель-ности. Закон исключенного третьего и его 

значение для правильного мышления. Принцип достаточного основания и его 

теоретическое и практическое значение. Взаимосвязь и взаимодействие законов логики 

в практике мышления. Значение и история логики. 

Тема №2. Понятие как форма мышления 

Возникновение и сущность понятия. Логические приемы образования понятий. 

Содержание и объем понятия: закон обратного отношения. Виды понятий и отношения 

между ними. Логические операции с понятиями: ограничение, деление и обобщение. 

Предел ограничения и обобщения. Деление понятий: роль в науке и практической 

деятельности. Деление и классификация. Виды, правила и ошибки деления. Природа 

определения. Основные виды, правила и ошибки в определении. Роль понятий в 

теоретическом и практическом освоении мира. 

Тема №3. Суждение как форма мышления 

Происхождение и сущность суждения, его значение в познавательной и 

практической деятельности. Суждение и предложение. Структура суждения. 

Классификация суждений: простые суждения и их виды. Деление суждения по 

характеру предиката, по количеству и качеству. Преобразования простых суждений: 

обращение, превращение, противопоставление предикату. "Логический квадрат" в 

простых суждениях. 

Сложные суждения и их виды: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция. 

Тема №4. Умозаключение 

Происхождение и сущность умозаключения, его роль в теоретической и 

практической работе. Структура умозаключения. Виды умозаключений: дедуктивное, 

индуктивное, умозаключение по аналогии. 

Дедукция: виды дедуктивных умозаключений: непосредственные и 

опосредованные. Непосредственные умозаключения: логика решения,  преобразование 

и логический квадрат суждений. 

Опосредованные умозаключения: простой категорический силлогизм (ПКС) и 

его аксиома. Общие правила ПКС, его фигуры и модусы. Особые правила фигур ПКС. 

Сокращенные, сложные и сложно-сокращенные силлогизмы. 

Дедуктивные умозаключения из сложных суждений и их виды. 

Индукция: виды индукции (полная и неполная, популярная и научная). 

Методы индуктивного умозаключения: сходства, единственного различия, 

сопутствующих изменений, остатков. 

Виды аналогий. Взаимосвязь и роль различных видов умозаключений в 

практике мышления. 

Тема №5. Доказательство и опровержение 

Сущность доказательства и его роль в познавательной и практической 

деятельности. Виды доказательств и опровержений. Правила доказательств и система 

ошибок. 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 



 

Экология 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - студенты должны усвоить, что в природе все целесообразно и 

взаимосвязано, любое вмешательство человека в природные процессы имеет свои 

пределы. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 и правильно понимать основные экологические понятия и термины; 

 основные пути и механизмы адаптации организмов к неблагоприятным условиям 

окружающей среды; 

 законы функционирования природных экосистем; 

 характер формирования биосферы и техносферы;  

 совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы; 

 основы рационального природопользования; 

 уметь: 

 грамотно объяснять экологические процессы и явления; 

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 владеть методами экологических расчетов; 

 на основании полученных расчетов делать анализ, формировать выводы и 

обобщения; 

 делать прогноз на будущее по изменению экологической ситуации. 

 владеть: 

 знаниями  о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 представлением об условиях устойчивого состояния экосистем и  

 причинах возникновения экологического кризиса; 

 представлением о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

 иметь представление об экологических принципах рационального 

природопользования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 9 

Содержание курса  

 
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ВЗОИМОДЕЙСТИЯ ПРИРОДЫ И 

ОБЩЕСТВА.  

Тема 1.1. Основные понятия экологии) 

Природа и общество. Общие и специфические черты. 

Развитие производительных сил общества; увеличение массы веществ и 

материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные и 

непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы 

создания неразрушающих природу производств. 

Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: 

разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, «парниковый» 

эффект и др. Пути их решения. 

Развитие печатного дела на разных этапах эволюции человеческого общества. 

Московские летописи – образец документоведения. 

Тема 1.2. Эколого-географические основы природопользования  

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Природные ландшафты их состояние, целостность, устойчивость, 

изменчивость, функционирование, антропогенное воздействие и влияние на 



психическую сферу человека. Наскальные рисунки - фрески, петроглифы, письмена – 

отражение антропогенеза. Воспитание нравственно-эстетического отношения к природе 

на примерах природных и городских ландшафтов  Особенности природного и 

городского ландшафта Москвы и Московской области.  

Тема 1.3. Рациональное использование природных ресурсов 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. 

Основные загрязнители, их классификация. 

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. 

«Зеленая» революция и. ее последствия. Значение и' экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие экологического риска. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

Бережное отношение к писчебумажной продукции, полученной на основе 

древесины, относящейся к исчерпаемым природным ресурсам. Антропогенные 

загрязнение воды, почвы и воздуха отходами печатной продукции и полиграфической 

промышленности; изменение природных систем в результате вырубки лесов. 

Изменение качества воздуха в процесс ксерокопирования. 

 

Раздел 2. 

ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема 2.1.Охрана природы и окружающей среды. Объекты охраны  

История Российского природоохранного законодательства. 

Природоохранные постановления 1970-1990 годов, принятые 

законодательными органами СССР. Закон «Об охране окружающей природной среды» 

1991 года. Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды. 

Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках 

ООН 1983  году независимой международной комиссии по охране окружающей среды. 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранное просвещение. 

Документационное обеспечение охраны природы и окружающей среды 

(составление оформление и форма изложения). Работа с ксерокопиями нормативных 

правовых документов. 

Об утверждении подпрограммы развития территории усадьбы «Измайлово на 

2009-2010 годы среднесрочной целевой программы сохранения объектов культурного 

наследия и развития территории московского государственного музея заповедника на 

2008-2010 годы 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, за 

загрязнение окружающей среды 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды. Понятие об экологической оценке производств и предприятий.  

Работа с ксерокопиями документов по экологическому праву и основных 

природоохранных законов Российской Федерации.  

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Экономико-математические модели 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса приобретение теоретических и методических знаний в области 

построения и решения экономических задач на основе математического 

моделирования. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

-предмет и задачи моделирования социально-экономических процессов; 

-основные категории; 



-методы решения различных типов задач. 

уметь: 

-математически формулировать и ставить экономико-математические задачи;  

-решать задачи методами исследования операций; 

-находить допустимые и оптимальные решения; 

-готовить исходную информацию; 

-анализировать результаты решения; 

-формулировать выводы и предложения по совершенствованию функционирования 

организационных систем; 

-использовать пакеты прикладных программ. 

владеть:  
технологиями математического моделирования. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ПК-6, ПК-26 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Основы  экономико-математических  методов 

Социально-экономические системы, методы их исследования и моделирования. 

Состав, структура, направленность, классификация экономико-математических 

методов. Понятие модели и моделирования, классификация экономико-математических  

моделей. 

Раздел 2. Методы оптимизации в экономике 

Понятие многокритериальной оптимизационной  задачи. Основы линейного 

программирования. Методы решения транспортной задачи. Метод эвристического и 

оптимального распределение финансирования. 

Раздел 3. Экономическая интерпретация двойственной задачи 

Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании 

ресурсов. Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства. 

Первая теорема двойственности. Вторая теорема двойственности. Объективно 

обусловленные оценки и их смысл. 

Раздел 4. Методы решения прикладных экономических задач 

Методы теории игр. Метод теории массового обслуживания. Классификация 

СМО. Балансовый метод. Принципиальная схема межотраслевого баланса. Метод 

анализа и прогнозирования на основе кривых роста. Методы корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Основы предпринимательского дела 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса - овладение студентами теорией и практикой 

предпринимательского дела. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

- каков механизм функционирования предприятий 

- в чѐм суть и движущая сила конкуренции 

- как построить взаимоотношения предпринимателей с хозяйствующими партнѐрами 

- в чѐм состоит ответственность предпринимателя 

- налогооблагаемую базу предпринимательской деятельности 

уметь: 

- использовать в практической деятельности основы предпринимательской 

деятельности и категории для оценки предпринимательской деятельности 

- воспринимать содержание и анализировать предпринимательскую информацию, 

имеющуюся в различных источниках и использовать в своей деятельности 

- анализировать политику государства к предпринимательству, формировать 

собственную позицию по отношению к ней и вырабатывать свою точку зрения на 

происходящие в стране экономические процессы 

- рассчитывать основные предпринимательские показатели: прибыль, себестоимость, 

рентабельность, издержки, производительность 

- составлять бизнес-план, предпринимательскую документацию, устав, учредительный 

договор и др. 

владеть: 



- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности современными принципами диалога и 

сотрудничества 

- способностью к взаимодействию с коллегами, к работе 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению предпринимательской деятельности 

- навыками работы с предпринимательскими документами и предпринимательской 

литературой 

- навыками работы с основными предпринимательскими законодательными актами. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 ОК-2 ОК-7 

Содержание курса  

 

Общая характеристика и принципы предпринимательства 

Виды (типы) предпринимательской деятельности 

Индивидуальное предпринимательство 

Поиск, анализ и реализация предпринимательских идей  

Предпринимательская среда 

Технология и экономические методы принятия предпринимательских решений 

Коммерческие организации 

Некоммерческие организации 

Организация нового предприятия 

Организационная структура предприятия 

Цели и этапы создания собственного дела 

Малое предпринимательство 

Лизинг и франчайзинг 

Культура предпринимательских организаций 

Отношения предпринимателей с деловыми партнѐрами 

Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с работниками 

Предпринимательская тайна 

Общая характеристика системы налогообложения 

Специальные режимы налогообложения для организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

Риски в предпринимательской деятельности 

Страхование предпринимательской деятельности 

Формы ликвидации предпринимательских  организаций 

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Формы контроля  Зачет с оценкой, контрольная работа 

 

Управление негосударственным сектором 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается в усвоении базовых знаний муниципального 

управления негосударственным сектором, выработке умения анализировать и 

применять на практике данных знаний при решении проблем в различных отраслях 

муниципальной экономики. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

 теоретические основы комплексного развития муниципалитета и муниципального 

хозяйства, методику проектирования городских систем; 

 организацию и методы управления городом и городским хозяйством; 

  принципы комплексного проектирования организации городского хозяйства и его 

отраслей; 

 федеральное, региональное и местное законодательство и нормативно-правовые 

акты в части организации городского хозяйства и его отраслей. 

o Уметь: 

 анализировать состояние развития муниципалитета и муниципального хозяйства; 

 составлять прогноз и разрабатывать проект плана стратегического развития 

муниципалитета и муниципального хозяйства; 

 разрабатывать принципиальные организационные схемы управления 

муниципальным хозяйством;  



 применять теоретические основы организации производства для анализа и 

практического проектирования городских систем по  организации управления 

муниципальным хозяйством.  

 рассчитывать  целевые показатели по формированию и выбору наилучшего 

стратегического варианта развития системы муниципального хозяйства. 

 

Владеть: 

 представлением о научных основах разработки стратегии развития города и 

городского хозяйства и его основных отраслей; 

 представлением о методах оценки и анализе эффективности комплексного развития 

городского хозяйства и социально-экономической сферы; 

 представлением о современных проблемах в жилищном и промышленном 

строительстве, ЖКХ и других отраслях городского хозяйства и путях их разрешения. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-9, ПК-19 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Основы муниципального менеджмента 

Тема 1. Основы местного самоуправления  

Концепция и сущностные признаки местного самоуправления. Исторический 

путь местного самоуправления. Правовые основы местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. Местное самоуправление и 

государство. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. 

Территориальное общественное самоуправление. Организационные основы местного 

самоуправления. Муниципальная служба. Финансово-экономическое обеспечение 

местного самоуправления. Межмуниципальное сотрудничество. Государственные 

гарантии прав местного самоуправления, ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль их деятельности. 

Тема 2. Муниципальное образование как объект управления 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. Типология 

муниципальных образований. Население муниципального образования. Территория 

муниципального образования. Инфраструктура муниципального образования. Город и 

пригородная зона. Эволюция и устойчивое развитие городов. 

Тема 3. Концепция муниципального управления 

Специфика муниципального управления. Муниципальная деятельность и 

муниципальная политика. Муниципальные услуги. Человек в муниципальном 

управлении. Стратегический подход к муниципальному управлению. 

Раздел 2. Организация муниципального управления 

Тема 4. Управление градообслуживающей сферой 

Общие положения. Муниципальное управление общественной безопасностью. 

Муниципальное управление жилищно-коммунальным комплексом. Муниципальное 

управление инженерным обеспечением поселений и общегородским коммунальным 

хозяйством. Муниципальное управление транспортным комплексом. Муниципальное 

регулирование потребительского рынка. Муниципальное управление строительством. 

Муниципальное управление состоянием окружающей среды. 

Тема 5. Муниципальное управление социальной сферой 

Основы государственной и муниципальной социальной политики 

Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений. Муниципальная 

жилищная политика. Муниципальное управление охраной здоровья населения. 

Муниципальное управление социальной поддержкой отдельных групп населения. 

Муниципальное управление образованием. Муниципальное управление в сфере 

культуры и досуга. Муниципальное управление развитием физической культуры и 

спорта. Муниципальная молодежная политика  

Тема 6. Муниципальное управление экономикой  

Общие положения. Муниципальное управление использованием земли и 

природных ресурсов. Управление муниципальным имуществом. Управление 

муниципальными хозяйствующими субъектами. Взаимодействие органов местного 

самоуправления с немуниципальными хозяйствующими субъектами. Налоговое, 

ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне. Муниципальный заказ. 

Система муниципальных финансов. Управление муниципальными финансами. 

Хозяйственная кооперация и внешние экономические связи муниципальных 

образований. Организационные формы комплексного управления экономикой и 

финансами муниципального образования 



Тема 7. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

Условия и факторы социально-экономического развития муниципального 

образования. Анализ, прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития муниципального образования. Стратегическое планирование в 

муниципальном образовании. Муниципальные целевые программы. Привлечение 

инвестиций в социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Управление пространственным развитием поселений. 

Глава 8. Организация деятельности муниципальной власти  

Организационная структура местной администрации. Организация и 

планирование работы местной администрации. Кадровое обеспечение муниципального 

управления. Информационное обеспечение муниципального управления. Организация 

муниципальной статистики. Система контроля в муниципальном образовании 

Раздел 3. Эффективность муниципального управления 

Тема 9. Технология муниципального управления  

Функции муниципального управления. Методы муниципального управления. 

Процесс муниципального управления. 

 

Тема 10. Показатели эффективности муниципального управления 

Результаты муниципального управления. Уровни критериев эффективности 

муниципального управления. Общая социальная эффективность. Эффективность 

организации и функционирования муниципального управления. Эффективность 

деятельности конкретных органов и должностных лиц. Уровень и качество жизни 

населения. Показатели эффективности организации и функционирования субъекта 

муниципального управления.  

Тема 11. Методы повышения эффективности муниципального управления 

Социальная и экономическая эффективность: общее и разное. Оптимальность 

принятия решений на муниципальном уровне. Метод общественной дискуссии. Метод 

голосования ―за-против‖. Метод деловой игры. Метод ―мозговой атаки‖. Метод 

минимизации затрат.  

 

Формы контроля  Зачет с оценкой, контрольная работа 

 

Социология управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается в усвоении студентами научных и 

практических знаний и умений в сфере социологии управления, которые определяют 

«управление людей людьми».  

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

 основы теории управления в социальных системах; 

 социальные факторы, обусловившие возникновение менеджмента;  

 теоретические модели социологии менеджмента; 

 природу социальных явлений, основные процессы в социологии управления; их 

взаимосвязь и уровни социологического исследования. 

уметь: 

 разрабатывать программу социологического исследования проблем управления; 

владеть: 

 современным инструментарием социологии управления; 

 проводить социологическое исследование, выявлять общее и особенное, 

анализировать полученную информацию; 

 применять инструменты социальной статистики для решения задач управления. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-12 

Содержание курса  

 

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Понятие, сущность и виды управления. Особенности социологического 

подхода к изучению проблем управления. Социальная самоорганизация. Управление 

социальными объектами. Интеграция управления. Функции управления и их 

классификация. Общие функции управления. Частные функции управления. 

ТЕМА 2. МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  

http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/MU_konsp_lekts_Vasiliev/Oglav.htm#_Toc59113535#_Toc59113535
http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/MU_konsp_lekts_Vasiliev/Oglav.htm#_Toc59113535#_Toc59113535


 ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Менеджмент и промышленная революция. Развитие управленческих структур. 

Управленческие иерархии и трудовая дисциплина. Происхождение крупных 

организаций. Причины формирования в современном обществе промышленной 

бюрократии. Концепции управления. Макс Вебер и административные теории 

менеджмента. Преимущества и недостатки различных моделей управления. Концепция 

бюрократизации и теории менеджмента. Модели введения бюрократических правил. 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СОЦИОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Типологии менеджмента. Определения менеджмента. Технический подход. 

Политический подход. Критический подход. Дискуссии о «трудовом процессе». 

Основные тенденции развития современных теорий менеджмента. «Практический 

подход» к анализу менеджмента. 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Понятие и признаки социальной организации. Типы структур организации. 

Типы структурных подразделений. Функции и показатели эффективности организации. 

Факторы макросреды. Факторы микросреды. Неформальная структура. Исторические 

аспекты исследования организаций. Основные концепции организации. 

Тема 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА 

Понятие и виды трудовых коллективов. Сплочение группы. Направления в 

исследовании трудовых коллективов. Групповое давление и групповая 

сплоченность.  Динамические процессы в коллективе. Стадии развитии коллектива.  

ТЕМА 6. СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

Человек и труд. Функции труда. Характеристики труда. Мотивы трудового 

поведения. Человек как субъект труда. Мотивы трудовой деятельности. Психология 

профессий. Профессиография. 

ТЕМА 7. ЛИЧНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ 

Психологическая структура личности. Типы темперамента и их особенности. 

Способности. Характер.  Социальные основы поведения личности. Мировоззрение, его 

виды и основные компоненты. Управление поведением человека в организации. Типы 

поведения людей в организации. 

ТЕМА 8. СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие и сущность организационных отношений. Разделение и кооперация 

труда. Социальные взаимодействия.   Деловые отношения. Основные звенья 

управления. Характеристика звеньев управления. Неформальная группа. Социо-

эмоциональные отношения. Социальная роль. Характеристика стилей управления.   

Источники власти в организации. Основные факторы, обуславливающие напряжение в 

отношениях. Силовые отношения. Способы укрепления влияния. Отношения при 

ведении переговоров. 

ТЕМА 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Виды социологического исследования. Программа прикладного 

социологического исследования. Выборочный метод в социологическом исследовании. 

Методы сбора социологической информации.  Методы обработки и анализа 

социологической информации. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Физическая культура 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается в формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

-основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

владеть: 

-способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 



жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Содержание курса  

 
Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура 

личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении.    

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов 

на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА И СТИЛЯ ЖИЗНИ  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов 

и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. 

Тема 4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СПОРТ  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений.   

Тема 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия 

«профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, 

средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Организация, формы и средств ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью 

профессионально прикладной физической подготовленности студентов.  

Формы контроля  Зачет 

 

Управление человеческими ресурсами 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

Освоение студентами законов человеческого поведения, социально – психологических 

закономерностей управленческой деятельности и развитии навыков межличностного 



 взаимодействия групповой работы и эффективного влияния на подчиненных.  

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

- причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в 

их реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации.   

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- навыками деловых коммуникаций, методами планирования карьеры. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-2, ПК-9 

Содержание курса  

 
ТЕМА 1. Функциональное разделение труда и организационная структура службы 

управления персоналом 

Основные понятия и категории.  История становления управления  

человеческими ресурсами. Функции и содержание управления персоналом. Трактовка 

понятий «персонал», «управление персоналом». Предмет изучения курса. Основное 

содержание курса. Характеристика разработок зарубежных и отечественных авторов по 

проблемам управления персоналом. Место и роль курса в системе подготовки 

менеджера. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами. Объекты и носители функций 

управления персоналом в организации. 

ТЕМА 2. Место и роль управления человеческими ресурсами в системе 

управления организацией 

Концепция построения системы управления персоналом. Содержание 

управления персоналом. Семы управления персоналом. Исторические этапы 

становления функций управления персоналом. Основные школы управления 

персоналом: научного управления, «человеческих отношений», «человеческих 

ресурсов». Их признаки, состав функций по управлению персоналом. 

Особенности изменения экономической системы в России. Характерные черты 

перехода к рыночным отношениям и их влияние на управление трудовыми ресурсами. 

Инструментарий воздействия на персонал. Системный подход к управлению 



персоналом в организации и формирование систем управления им. Мировые тенденции 

развития управления персоналом. 

Основные требования, предъявляемые к системе управления организации и 

персоналом. Объективные основы организации управления персоналом. Важнейшие 

принципы (правила) управления персоналом в условиях рынка: соответствие функций 

управления целям производства, первичность функций, оптимальность соотношения 

управленческих ориентаций, потенциальная имитация и т.д. 

Система методов управления персоналом, их классификация, области 

применения. Сущность и состав административных, экономических и социально-

психологических методов управления персоналом. Опыт зарубежных стран по 

применению эффективных методов управления людьми. Тенденции развития системы 

методов управления персоналом в рыночных условиях, на различных уровнях 

управления производством. Взаимосвязь и взаимодействие административных, 

экономических и социально-психологических методов управления персоналом 

ТЕМА 3.  Принципы управления человеческими ресурсами 

Теоретические основы человеческого капитала.  Составляющие человеческого 

капитала.  Международная миграция трудовых ресурсов. Сегменты международного 

рынка труда. Современные тенденции экспорта и импорта рабочей силы. 

ТЕМА 4. Персонал предприятия как объект управления  

Понятие и разновидности трудового коллектива. Стадии и уровни развития 

производственного коллектива.  Пути ускорения формирования коллектива. Основные 

функции производственного коллектива. 

ТЕМА 5. Конфликты в коллективе 

Современные концепции конфликтов. Динамика и функции конфликтов. 

Стратегии разрешения конфликтов. Основные понятия конфликтологии. Типичные 

причины конфликтов. Виды конфликтов, их классификация. Пути развития 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Роль руководителя в разрешении 

конфликтов. Управление конфликтами и пути их предупреждения. 

Сущность и природа стресса. Виды стрессов. Стресс и заболевания, 

перегрузки, недогрузки, обстоятельства жизни. Стресс и соответствие между 

личностью и средой. Способы обнаружения стрессов. Методы нейтрализации стрессов. 

ТЕМА 6. Подбор персонала и профориентация 

Классификация занятий. Набор кадров.  Источник набора. Расстановка 

работников в коллективе. Формирование эффективных команд. Политика найма 

персонала. Внутренние и внешние источники привле-чения персонала. Их 

преимущества и недостатки. Выбор источников найма персонала. «Паблик рилейшенз» 

в области персонала. 

Цели отбора персонала. Основные подходы фирм США, Японии, Гер-мании к 

отбору внешних претендентов. Типовые этапы отбора, их содержание. Организация 

процедуры отбора. Группировка и содержание критериев и показателей отбора. Методы 

оценивания претендентов на вакантную должность рабочее место. Организация приема 

персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

ТЕМА 7. Перемещения, работа с кадровым резервом 

Подвижность и текучесть  кадров.  Показатели внутрифирменной 

подвижности. Управление подвижностью. 

ТЕМА 8. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Цели оценки деятельности персонала. Классификация методов 

оценки».  Характеристики методов оценки.  Основные принципы аттестации членов 

персонала.  Основы социального аудита. 

ТЕМА 9.  Роль и функции руководителя в управлении коллективом 

 Функции руководителя.  Стили и методы работы руководителя. Организация 

труда руководителя. Проведение инноваций. Контроль исполнения поручений. 

Основные принципы организации собственного труда. Выполнение общих функций 

управления (планирование, организация, регулирование, стимулирование, контроль, 

анализ, учет) по отношению к собственному труду. Методы и техника личной работы, 

позволяющие находить резервы времени. Саморазвитие сотрудника, Управление 

личным режимом труда и отдыха. 

ТЕМА 10.  Профессиональная этика и деловой этикет 

Основные понятия этики. Происхождение профессиональной этики.   Виды 

профессиональной этики. Этика бизнеса и деловых отношений. Основные понятия об 

этикете. Назначение этикета. 

ТЕМА 11.  Формирование корпоративной культуры предприятия 

 Содержание корпоративной культуры предприятия. Исторические типы 



корпоративных культур. Элементы корпоративной культуры предприятия. Методы 

формирования корпоративной культуры предприятия. Национальные особенности 

принятия управленческих решений. 

ТЕМА 12. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами 

Основные подходы к оценке величины человеческого капитала компании. 

Методика определения рыночной стоимости трудовых ресурсов. Методика измерения 

индивидуальной стоимости персонального исполнителя. 

Цели деловой оценки персонала. Основные этапы деловой оценки при 

текущей, периодической аттестации персонала. Организация процедуры текущей, 

периодической оценки персонала. Объекты и субъекты деловой оценки. Группировка, 

отбор и содержание критериев и показателей оценки. Методы оценивания персонала. 

Особенности оценки различных категорий управленческого персонала руководители, 

специалисты. 

ТЕМА 13. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

Теоретические основы мотивации. Сущность теорий содержания.  

Особенности теории процесса. Принципы построения системы мотивации. 

Формы контроля  экзамен, контрольная работа 

 

Основы государственного и муниципального управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - освоение основных понятий и категорий государственного и 

муниципального управления, а также изучение основных правовых институтов 

регионов и муниципальных образований, полномочий и задач органов государственной 

власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 Основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; 

 Основные этапы развития государственного и муниципального управления;  

 Основные административные процессы и принципы их регламентирования;  

 Принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие 

бюджетного процесса; 

 Основные принципы функционирования местной власти 

 Систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных 

на улучшение качества и уровня жизни социальных групп  

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

владеть: 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ОК-2, ПК-2, ПК-6 ПК-11 

Содержание курса  

 
ТЕМА 1.  Основы теории государства 

Предмет и строение теории государства и права. Понятие государства. 

Происхождение государства. Сущность государства. Понятие типологии государства. 

Функции государства. Государственный аппарат. Государственные органы.  

ТЕМА 2.  Государство как субъект управления 
Сущность и взаимосвязь функций и структуры управления государства. 

Федеральный уровень государственного управления, региональный уровень 

государственного управления, районный уровень государственного (муниципального) 

управления, основы управления различными организационно-правовыми формами 

хозяйствования. Управление в государственных унитарных предприятиях. 

ТЕМА 3. Система органов государственного управления. 

Механизм управления на макроуровне, организационные методы, формы 

оперативно-распорядительного воздействия, экономические методы управления, 

сущность социально-психологических методов управления, типология личности, 

личность и коллектив, методы делового общения, стили управления, конфликты в 

коллективе и пути их преодоления. 

ТЕМА 4. Государственная экономическая политика. 



Понятие и классификация государственной экономической политики. Уровень 

информационного обеспечения и внутренняя система информации, понятие и 

нормативная база делопроизводства, система управленческой документации. 

сущность и классификация управленческих решений, процесс принятия 

управленческих решений, факторы, влияющие на принятие управленческих решений, 

методы принятия решений. 

ТЕМА 5. Региональное и муниципальное управление. 
Сущность и принципы  местного управления. Понятие муниципалитета. Функции 

регионального и муниципального управления. Механизм управления. Сущность и 

функции регионального управления. Методы регионального и муниципального  

управления. Особенности регионального и муниципального управления. Сущность 

муниципального управления. Понятие интеграции. Региональное взаимодействие и 

интеграция.  

ТЕМА 6. Вертикаль и горизонталь власти. 
Понятие власти. Основы власти. Стили руководства. Вертикаль власти. 

Горизонталь власти. 

ТЕМА 7. Программы социально-экономического развития. 

Основы разработки и понятие  программы социально-экономического развития. 

Методы разработки. Источники данных для формирования прогноза социально-

экономического развития. Периоды разработки СЭР. Прогнозирование и 

планирование в разработке прогноза. Нормативная документация.  

ТЕМА 8.  Бюджет. 

Понятие бюджета. Структура бюджета. Статьи доходов и расходов. Коды 

бюджетной классификации. Дефицит и профицит бюджета. Общие принципы и 

требования к формированию бюджета. Сущность  и эффективность процесса  

бюджетирования. Факторы, влияющие на оценку эффективности бюджета. 

Бюджетный процесс. Требования и подходы к оценке эффективности управления 

бюджетным процессом. Методика оценки эффективности исполнения бюджета. 

Понятие общественных расходов. Классификация расходов. Функции работников 

аппарата управления. Пути совершенствования. Планирование расходов 

ТЕМА 9.  Налоговая система. 

Понятие налогов. Виды налогов. Нормативная база регулирующая действие 

налоговой системы. Налоговый кодекс. Федеральные, региональные, местные налоги.  

Структура налоговой системы. Налоговая система в России. Опыт зарубежной 

системы. Налоговый потенциал. Пути эффективности собираемости налогов. 

ТЕМА 10.  Регулирование рынков. 

Понятие  и виды рынков. Структура. Управление рынками. Управленческие 

стратегии. 

Формы контроля  Экзамен 

 

Управленческий консалтинг 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - овладение навыками организации взаимодействия между 

соответствующими органами и организациями с институтами гражданского общества; 

практическими навыками для участия в организации внутренних деловых 

коммуникаций. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- сущность и значение управленческого консультирования для организации; 

- особенности становления и развития консалтинга в России и мире; 

- основные методологические подходы в консультировании; 

- методы, технику и технологию управленческого консультирования в организации; 

- основные этапы процесса консультирования; 

- особенности управленческого консультирования в различных областях и сферах 

деятельности организации. 

уметь: 

- применять основные методы анализа среды; 

- проводить комплексную диагностику состояния внешней и внутренней среды 

организации; 

- осуществлять поиск, сбор, систематизацию, анализ и применение информации; 

- разрабатывать необходимые мероприятия для ликвидации организационных 

проблем; 



- анализировать стратегию  и тактику действий, реализуемую предприятием; 

- правильно выбирать тип структуры управления для организации;  

- применять методы управленческого консультирования для решения 

организационных проблем; 

- принимать решения в условиях сопротивления преобразованиям в организации. 

владеть: 

- - методами анализа внешней среды; 

- - методами организационной диагностики; 

- - навыками составления плана работы с клиентом; 

- - знанием особенностей решения организационных проблем в  зависимости от 

результатов анализа.  

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-14 

Содержание курса  

 
Тема 1. Сущность и содержание консультационных услуг 

 Основные понятия консалтинга. Консалтинг, деловые услуги, 

консультационные услуги. История возникновения консалтинга. Три волны 

управленческого консультирования. Особенности современного состояния 

консультирования в России и за рубежом. 

Тема 2. Основные функции профессиональных консультантов 

 Общие сведения о консультантах. Внешние и внутренние консультанты: 

особенности деятельности, преимущества и недостатки. Услуги профессиональных 

консультантов: классификация и содержание.  

  Тема 3. Виды консультирования 

 Классификация видов консультирования: экспертное, процессное  и обучающее 

консультирование. Содержание отдельных видов консультирования. Особенности 

взаимодействия консультанта и клиента в процессе консультирования. 

Тема 4. Организация и технология консультирования 

 Основные подходы в консультировании. Программный подход – особенности и 

принципы. Содержание маркетингового подхода. Этапы процесса консультирования: 

особенности и основные подходы. Анализ среды организации. 

Тема 5. Анализ и оценка инвестиционной деятельности организаций 

Правовое обеспечение и понятийный аппарат анализа инвестиционной 

деятельности. Цель и задачи анализа инвестиционной деятельности. Информационная 

база и система показателей анализа долгосрочных инвестиций. Анализ и оценка 

денежных потоков от инвестиционной деятельности. Методы и показатели оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций 

Тема 6. Анализ операционной (производственной) деятельности организаций 

Производственный процесс и его структура. Принципы организации 

производственных процессов. Типы производства и их технико-экономическая 

характеристика. Производственный цикл и его структура. Структура сложного 

производственного процесса и расчет длительности его цикла. Производственная 

структура предприятий. Задачи, содержание и методы оперативно-производственного 

планирования. Оптимизация оперативного планирования производства. Методика 

непрерывного оперативно-производственного планирования. Диспетчирование 

производства. 

Тема 7. Качество и эффективность консультационных услуг 

 Области применения консультационных услуг. Особенности достижения 

экономического эффекта. Факторы, определяющие эффективность консультирования. 

Качество консультирования, и факторы его определяющие. Результативность 

консультативной деятельности и определение экономического эффекта. 

Формы контроля  Экзамен, контрольная работа 

 

Административное право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - глубокое изучение студентами основ государственного 

управления в Российской Федерации, а также форм и методов управленческой 

деятельности органов исполнительной власти. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в  гражданском праве. 



уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

юридические заключения и консультации; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 
Тема 1. Понятие и принципы государственного управления. 

Понятие государственного управления, его сущность и виды. Характерные 

черты государственного управления. Государственное и общественное управление. 

Основные задачи государственного управления. Принципы государственного 

управления и их система. Принципы социально-правовые и организационные. Адми-

нистративно-правовые формы реализации принципов государственного управления. 

 Тема 2. Предмет, система и метод административного права. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом и их 

особенности. Функции административного права. Метод административного права. 

Соотношение административного права со смежными отраслями права. Система 

административного права. Административное право в условиях перехода России к 

рыночной экономике. Административное право как наука, ее развитие.  

Тема 3. Административно-правовые нормы. 

Понятие административно-правовой нормы. Особенности ее содержания и 

структуры. Виды административно-правовых норм. Материальные и процессуальные 

нормы. Реализация административно-правовых норм. Действие административно-

правовых норм. Понятие и виды источников административного права. Систематизация 

норм административного права. 

Тема 4. Административно-правовые отношения. 

Понятие и виды административно-правовых отношений.  

Особенности административно-правовых отношений, их отграничение от 

других видов правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений. Субъекты административного права. 

РАЗДЕЛ 2. Субъекты административного права. 

Тема 5. Граждане, как субъекты административного права 

Административно-правовой статус граждан России. Административная 

правоспособность и дееспособность. Конституционные основы административно-

правового положения граждан РФ. Основные права, свободы и обязанности граждан 

как субъектов административного права. Административно-правовые гарантии прав и 

законных интересов граждан, их сущность и система. Административно-правовой 

статус иностранцев и лиц без гражданства. 

Тема 6. Органы исполнительной власти и местное самоуправление 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Принципы построения системы органов исполнительной 

власти. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Основные звенья 

системы федеральных органов исполнительной власти.  

Правительство РФ. Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Органы местного самоуправления. Правовая 

основа построения органов местного самоуправления. Система органов местного 

самоуправления. Административно-правовой статус местной администрации. 

Тема 7. Государственные служащие 

Система государственной службы. Понятие и виды государственной службы. 

Принципы государственной службы. Правоограничения в государственной службе. 

Понятие, виды государственных служащих и их административно-правовой статус. 

Классификация должностей государственной службы. Классные чины. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

Понятие государственной должности, способы ее замещения. Стимулирование 

деятельности государственных служащих. 



Тема 8. Предприятия и учреждения 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Основы их административно-

правового положения. Создание и прекращение деятельности предприятий и 

учреждений. Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и 

учреждений. Различия административно-правового статуса государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений. 

Тема 9. Общественные объединения 

Конституционные основы административно-правового положения 

общественных объединений. Понятие и виды общественных объединений. 

Административно-правовой статус общественных объединений. Их задачи, формы и 

методы деятельности. Административно-правовое регулирование деятельности 

общественных объединений, его содержание и границы. Формы взаимодействия 

общественных объединений с органами государственного управления. Религиозные 

объединения и законодательные основы их правового положения. 

РАЗДЕЛ 3. Методы и формы государственного управления 

Тема 10. Сущность методов и форм управления 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Виды 

административно-правовых форм. Правовые формы управления. Правотворческая 

(нормоустановительная) деятельность. Правоприменительная деятельность и ее виды 

(регулятивная и правоохранительная). Неправовые формы управления. Понятие и 

сущность административно-правовых методов. Виды административно-правовых 

методов. Методы убеждения и принуждения. Убеждение как основной метод 

государственного управления. 

Тема 11. Акты государственного управления 

Правовые акты управления: их понятие и юридическое значение.  

Виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к актам 

управления. Порядок подготовки, принятия, издания, вступления в законную силу 

актов управления. Действие правовых актов управления: во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. Изменение, приостановление, прекращение действия правовых актов 

управления. Административно-правовой договор. 

Тема 12. Меры административного воздействия 

Система мер административного воздействия. Сочетание убеждения и 

принуждения в государственном управлении. Административное принуждение: его 

сущность и виды. Органы, применяющие меры административного принуждения. 

Основания гарантии и законности применения мер административного принуждения. 

Понятие и сущность административно-предупредительных мер. Цели, основания и 

порядок применения административно-предупредительных мер и их виды. Понятие и 

сущность мер административного пресечения. Цели, основания и порядок их 

применения. Система мер административного пресечения. Административное задержа-

ние. Цели, основания, сроки и порядок его применения. Порядок проведения личного 

досмотра задержанных и досмотра находящихся при них вещей.  

Тема 13. Ответственность по административному праву 

Понятие, основания и виды юридической ответственности по 

административному праву.Административная ответственность. Понятие и основные 

черты административной ответственности. Правовые основы административной 

ответственности. Особенности административной ответственности. Административное 

правонарушение, его юридический состав. Субъекты административного 

правонарушения.  Понятие, виды административных взысканий и порядок их на-

ложения. Освобождение от административной ответственности, ее ограничение. 

Дисциплинарная и материальная ответственность, их основания, виды и применяемые 

меры. 

Тема 14. Административно-процессуальная деятельность 

Понятие и сущность административного процесса. Принципы и субъекты 

административного процесса. Понятие, задачи и виды административного производ-

ства. Производство по делам об административных правонарушениях. Задачи, 

процессуальные сроки.  

Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, их компетенция. Возбуждение дела. Лица, 

участвующие в производстве. Производство по жалобам граждан на действия долж-

ностных лиц. Согласительное производство. Дисциплинарное производство. 

Тема 15. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

Сущность и система способов обеспечения законности и дисциплины в 



государственном управлении. Контроль и надзор. Конституционный контроль. Го-

сударственный контроль и его виды. Контрольные функции судебных (в том числе и 

арбитражных) органов в сфере исполнительной власти. Общественный контроль в 

сфере исполнительной власти. Надзор прокуратуры за исполнением законов и соот-

ветствием актов управления действующему законодательству. Административный 

надзор. 

РАЗДЕЛ 4. Государственное управление в сфере хозяйственной 

деятельности 

Тема 16. Управление промышленностью и сельским хозяйством 

Общая характеристика государственного управления экономикой России при 

переходе к рыночным отношениям. Система органов исполнительной власти и их 

компетенция в сфере хозяйственной деятельности. Организационно-правовая система 

управления промышленностью. Органы государственного управления про-

мышленностью. Государственный контроль в управлении промышленностью.  

Предприятия и объединения в промышленности. Местное самоуправление и 

промышленность. Организационно-правовая система государственного управления 

сельским хозяйством. Государственный контроль в сельском хозяйстве. Лесное 

хозяйство. Местное управление и сельское хозяйство. 

Тема 17. Управление строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством 

Организационно-правовая система государственного управления 

строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Органы государственного 

управления строительством. Государственный контроль в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве.Местное самоуправление, строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Тема 18. Управление транспортом и связью. 

Организационно-правовая система государственного управления транспортом 

и связью. Органы государственного управления транспортно-дорожным комплексом. 

Органы государственного управления связью. Государственный контроль на 

транспорте и связи. Местное самоуправление в области транспорта и связи. 

 

РАЗДЕЛ 5. Государственное управление в социально-культурной сфере. 

Тема 19. Управление образованием 

Основы правового положения учреждений образования. Понятие и основы 

организации системы образования. Организационные формы управления образованием. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Управление 

государственными и негосударственными образовательными учреждениями. 

Государственный контроль деятельности образовательных учреждений. 

Тема 20. Организационные формы управления здравоохранением 

Основы правового положения учреждений здравоохранения.  

Санитарно-эпидемиологический надзор. Понятие и основы организации 

управления здравоохранением. Система государственного управления здравоох-

ранением. Роль органов местного самоуправления в области здравоохранения. 

Тема 21. Управление наукой и культурой 

Организационно-правовая система государственного управления наукой. 

Органы государственного управления наукой.  

Организация науки. Научные учреждения и сообщества. 

Организационно-правовая система государственного управления культурой. 

Органы государственного управления культурой.  

Местное самоуправление и культура. 

РАЗДЕЛ 6. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 

Тема 22. Управление в области обороны и безопасности 

Организационно-правовые формы управления обороной.  

Полномочия органов местного управления по управлению обороной. 

Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военная служба. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

Система государственного управления в области безопасности. 

Тема 23. Управление в области внутренних дел 

Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

Полномочия органов местного управления в области внутренних дел. Служба в органах 

внутренних дел. Милиция. Государственный надзор за безопасностью движения. 

Миграционная служба. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую 



Федерацию и выезда из Российской Федерации. Внутренние войска. 

Тема 24. Управление в области юстиции. 

Организационно-правовые формы управления юстицией. Органы управления в 

области юстиции. Служба судебных приставов. Служба исполнения наказания. 

Организация нотариальной службы. Адвокатура. Регистрация актов гражданского 

состояния.  

Тема 25. Управление в области иностранных дел 

Организационно-правовые формы управления иностранными делами. Органы 

Министерства иностранных дел на территории РФ и за рубежом. Порядок сношений 

органов исполнительной власти, должностных лиц и граждан РФ с учреждениями и 

должностными лицами иностранных государств. 

РАЗДЕЛ 7. Межотраслевое управление. 

Тема 26. Особенности государственного управления в области экономики 

Сущность и виды межотраслевого государственного управления.  

Организационно-правовая система государственного управления экономикой. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие управление экономикой. 

Таможенное дело. 

Тема 27. Особенности государственного управления в области финансов и 

кредитов 

Организационно-правовая система государственного управления финансами и 

кредитом. Органы исполнительной власти, осуществляющие управление финансами. 

Организация кредитного дела.  

Организация налогового дела.  Финансовый контроль.  

Тема 28. Государственное управление использованием и охраной 

природных ресурсов 

Организационно-правовая система государственного управления 

природопользованием и охраной природных ресурсов. 

Органы государственного управления природопользованием и охраной 

природных ресурсов. Недропользование. Водные ресурсы. 

Государственный контроль (надзор) в области природопользования и охраны 

природных ресурсов. Местное самоуправление и охрана природных ресурсов. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Гражданское право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать обучаемым знания правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, связанные с имущественными, личными неимущественными 

и личными неимущественными, но связанными с имущественными правами субъектов 

гражданских отношений, раскрыть роль  гражданского права в решении задач 

социально-экономического  развития общества; определить направления использования 

знаний этих норм в деятельности физических и юридических лиц; показать значение 

обеспечения законности в гражданско-правовых  и производных от них общественных 

отношениях для предупреждения правонарушений и ущемления прав физических и 

юридических лиц в осуществлении своих конституционных и гражданских прав и 

исполнении своих субъективных гражданских обязанностей в различных сферах 

гражданско-правовой, предпринимательской, интеллектуальной и других видах 

деятельности, вытекающей из конституционных норм. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в  гражданском праве. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

юридические заключения и консультации; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  



- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 
Тема 1. Понятие, система и источники гражданского права. 

Предмет и метод гражданского права. Особенности имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Гражданско-правовая сфера регулирования 

личных неимущественных отношений. 

Принципы гражданского права. Ограничение гражданского права от других 

отраслей права. 

Система гражданского права. Гражданское право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Место и роль гражданского права в системе российского права. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское 

законодательство. Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями 

законодательства (конституционным, трудовым, финансовым). Система гражданского 

законодательства. Понятие и виды гражданского законодательства. Понятие и виды 

гражданско-правовых актов. Структура гражданско-правовых актов. Кодификация 

гражданского законодательства. Совершенствование гражданского законодательства, 

отражающего социально-экономические процессы развития общества. 

Значение судебной и арбитражной практики. Роль нормативных актов, 

принимаемых местными органами самоуправления. "Суверенизация" законодательства. 

Подзаконные нормативные акты. Государственная регистрация нормативных актов 

министерств и ведомств России, затрагивающих права граждан или носящие 

межведомственный характер. Действие гражданского законодательства в пространстве, 

во времени и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона. Обычаи делового 

оборота. Роль в формировании и применении гражданского законодательства норм 

морали, обычаев торгового оборота, правил этики. Гражданско-правовое значение 

локального нормотворчества субъектов гражданского оборота.  

Тема 2. Гражданское правоотношение. 

Понятие, виды и общая характеристика гражданских правоотношений. 

Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. Корпоративные правоотношения. 

Преимущественные права. 

Юридические факты и их классификация в гражданском праве. События и 

действия - как юридические факты. Административные акты, изобретения, создание 

промышленных образцов, произведений науки, искусства и иных результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и содержание гражданской правоспособности, имя гражданина и место 

его жительства. Соотношение правоспособности и субъективного права. 

Акты гражданского состояния, безвестное отсутствие граждан. признание 

гражданина умершим. 

Понятие и содержание гражданской дееспособности. Граждане. обладающие 

дееспособностью не в полном объеме. Эмансипация. Случаи ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Участие органов 

внутренних дел в реализации норм, предусматривающих ограничение дееспособности 

граждан. 

Гражданско-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. Деятельность 

органов внутренних дел по реализации норм, определяющих порядок въезда, 

пребывания и выезда иностранных граждан в (из) России и участия их в гражданском 

обороте. 

Опека. Попечительство. Органы опеки и попечительства. Правовой статус 

опекунов и попечителей. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. 

Распоряжение опекунами и попечителями имуществом подопечных. 

Освобождение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 

Прекращение опеки и попечительства. 

Патронаж над дееспособными гражданами. Роль органов внутренних дел в 

выявлении фактов злоупотребления правами опекунов и попечителей. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица (теории 

юридического лица). Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Возникновение, реорганизация и прекращение юридического лица. 



Органы юридических лиц. Индивидуализирующие признаки юридического лица. 

Образование и прекращение юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Ответственность юридического лица. Виды юридических лиц. 

Особенности гражданско-правового статуса хозяйственных товариществ и обществ, 

производных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий, 

некоммерческих организаций. Филиалы и представительства юридических лиц. 

Дочерние и зависимые общества. 

Порядок создания юридического лица. Учредительные документы и процедура 

регистрации юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. Гарантии прав кредиторов юридического лица при реорганизации. 

Прекращение деятельности юридических лиц (добровольный и принудительный 

порядок): условия и последствия. Банкротство юридических лиц. 

Классификация организационно-правовых форм юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

Товарищества и общества. Дочерние и зависимые общества. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. Некоммерческие 

организации и учреждения. Объединения юридических лиц. 

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Общие положения о правовом статусе государства и государственных 

(муниципальных) образований. Государство как особый субъект гражданского права. 

Правосубъектность государства. 

Государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского 

права. Органы, представляющие государство и муниципальные образования в 

гражданско-правовых отношениях. 

Формы участия государства (муниципальных образований) в гражданском 

обороте. 

Особенности ответственности государства и государственных (муниципальных) 

образований в гражданском обороте. 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. 

Классификация вещей как объектов гражданских прав. Особенности отдельных видов 

объектов гражданских прав. Вещи, изъятые из гражданского оборота, ограниченные в 

гражданском обороте. Имущество движимое и недвижимое. Предприятия 

(имущественный комплекс). Неделимые и сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Продукция и доходы. Деньги и валютные ценности. 

Ценные бумаги. Виды ценных бумаг: акция, облигация, чек. Депозитный и 

сберегательные сертификаты, сберегательная книжка на предъявителя. вексель 

приватизационные ценные бумаги. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой. 

Классификация ценных бумаг. Требования, предъявляемые к ценным бумагам. 

Обязательные реквизиты ценной бумаги. Передача прав по ценной бумаге. Исполнение 

по ценным бумагам. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие и признаки нематериальных благ. Специфика зашиты личных 

нематериальных благ. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита иных 

личных неимущественных прав: личная неприкосновенность, имя гражданина, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного 

передвижения, выбор места пребывания и жительства, право авторства. Компенсация 

морального вреда, как способ защиты гражданских прав. Компенсация морального 

вреда, как способ защиты гражданских прав. Участие органов внутренних дел в 

обеспечении защиты нематериальных благ. 

Тема 7. Сделки.  

Сделка как юридический факт. 

Понятие сделки. Субъекты сделки. Воля и волеизъявление сделки. Форма сделок. 

Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Содержание сделки. Условия действительности сделок. Классификация сделок. 

Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные 

сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. 

Срочные и бессрочные сделки. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Биржевые 

сделки. 

Понятие и виды недействительных сделок. Сделки с пороками в субъекте. 



Сделки с пороками воли. Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с 

другой стороной. Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения. Кабальные 

сделки. Сделки с пороками содержания. Сделки, совершаемые с целью, заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки. 

Последствия признания сделок недействительными. Реституция. Взыскание в доход 

государства незаконно полученного по сделке. 

Условные сделки. Сроки в сделках.  

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Осуществление гражданских прав граждан и юридических лиц по своему 

усмотрению. Последствия отказа граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданскими 

правами. Недопустимость использования гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции. Случаи отказа лицу в защите принадлежащего ему права. 

Понятие защиты нарушенных гражданских прав. Подведомственность 

гражданских дел согласно процессуальному законодательству. Защита гражданских 

прав в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав: признание права: восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права; признание оспоримой сделки 

недействительной; признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; самозашита права: присуждение к исполнению 

обязанностей в натуре; возмещения убытков; взыскание неустойки: компенсация 

морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 

закону. 

Институт представительства в гражданском праве. Понятие и значение 

представительства. Субъекты представительства. Полномочия представителя. 

Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

Виды профессионального представительства. Понятие коммерческого 

представительства. Коммерческие представители. Представляемые и третьи лица. 

Понятие и виды полномочия коммерческого представителя. 

Доверенность. Понятие и виды доверенности. Содержание, форма и сроки 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без 

полномочий. Применение представительства для осуществления гражданских прав лиц, 

содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы. 

РАЗДЕЛ 2 Вещное право. 

Тема 9. Право собственности и другие вещные права. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав и их закрепление в 

системе законодательства и отражение в курсе гражданского права. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая 

категория. Право собственности. Формы и виды права собственности по российскому 

законодательству. Первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности. Прекращение права собственности. 

Право собственности граждан. Субъекты, содержание и осуществление права 

собственности граждан. Право собственности граждан занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

Право государственной и муниципальной собственности. Объекты, субъекты и 

содержание государственной и муниципальной собственности. 

Право собственности юридических лиц. Объекты, субъекты и содержание 

юридических лиц. 

Право обшей собственности. Общая долевая и общая совместная собственность. 

Ограниченные вещные права. Право пожизненного наследуемого владения. 

Право постоянного пользования земельным участком. Сервитут. 

Тема 10. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 

Понятие защиты права собственности. Сущность виндикационного иска. Истец и 

ответчик по виндикационному иску. Предмет, основания и условия винднкащюнного 

иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск. Сущность негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному 

иску. Предмет и основание негаторного иска. 

Иск о признании права собственности. Сущность иска о признании права 



собственности. Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Предмет и 

основание иска о признании права собственности. Условия удовлетворения иска о 

признании права собственности. 

РАЗДЕЛ 3. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 11. Авторское право и смежные права. 

Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. Система 

законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Понятие и признаки объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Субъекты авторского права. Права авторов произведений 

науки, литературы и искусства. Авторский договор. Охрана прав исполнителей, 

производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания (смежные 

права). Защита авторских и смежных прав. Охрана произведений российских авторов за 

рубежом. 

Тема 12. Патентное право. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права. Субъекты патентного 

права. Оформление патентных прав. Права авторов изобретений. полезных моделей и 

промышленных образцов. Патент как форма охраны объектов промышленной 

собственности. Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана российских 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

Тема 13. Правовая охрана средств индивидуализации участников  

гражданского оборота (продукции, работ, услуг), а также  

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана фирменных наименований. Правовая охрана товарных знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Охрана средств 

индивидуализации российских участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг) за рубежом. 

Виды нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Правовая 

охрана открытий. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Правовая охрана 

селекционных достижений. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

РАЗДЕЛ 4. Наследственное право. 

Тема 14. Общие положения наследственного права. 

Понятие и место в системе гражданского права наследственного права. Понятие 

и значение наследования. Наследственное преемство. Основания наследования. 

Наследственная масса.  

Общие положения принятия наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного 

имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 

Тема 15. Наследование по закону. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

Тема 16. Наследование по завещанию. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Содержание завещания Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. 

Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты 

права на обязательную долю. 

РАЗДЕЛ 5. Общая часть обязательственного права. 

Тема 17. Общие положения об обязательствах. 

Понятие и основания возникновения обязательств: договоры, односторонние 

сделки, административные акты, сложный юридический состав, события, деликты, 

другие действия граждан и юридических лиц. Понятие изменения обязательств. 

Основания изменения обязательств. Роль обязательственного права в условиях 

становления рыночной экономики. 

Понятие системы обязательств. Типы, группы и виды обязательств. Подвиды и 

формы обязательств. 

Тема 18. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.  

Изменение и прекращение обязательств. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения 



обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные 

обязательства. Возложение и переадресовка исполнения. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. Уступка 

требования (цессия). 

Понятие и значение обеспечения обязательств. Способы обеспечения 

обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, 

задаток и другие способы. 

Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы 

прекращения обязательств: исполнение обязательства, невозможность исполнения, 

отступное, новация, прощение долга, зачет, совпадение должника и кредитора в одном 

лице, прекращение стороны в обязательстве, издание акта государственного органа. 

Тема 19. Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Форма договора. Классификация договоров. 

Порядок заключения договоров. Случаи заключения договоров в обязательном 

порядке. Порядок заключения договоров на аукционах и конкурсах. Основания и 

порядок изменения и расторжения договора. Гражданско-правовые последствия 

изменения и расторжения договора. 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, 

солидарная и субсидиарная ответственность. Соотношение имущественной 

ответственности и оперативной санкций. Ответственность за отдельные виды 

правонарушений. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Наличие вреда, 

противоправное поведение, причинная связь, вина. 

РАЗДЕЛ 6. Договоры по передаче имущества в собственность. 

Тема 21. Договор купли-продажи. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договора 

купли-продажи: предмет, стороны, содержание договора купли-продажи. Права и 

обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. Ответственность за нарушение 

договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. 

Понятие и элементы договора розничной купли-продажи. Виды договоров 

розничной купли-продажи. Содержание договора розничной купли-продажи. 

Ответственность по договору розничной купли-продажи. Понятие и элементы договора 

поставки. Заключение договора поставки. Прекращение договора поставки. 

Ответственность по договору поставки. Понятие поставки товаров для государственных 

нужд. Элементы и содержание договора. Ответственность по договору поставки для 

государственных нужд. Понятие и элементы договора контрактации. Содержание 

договора. Ответственность по договору контрактации. 

Понятие и виды договора энергоснабжения. Элементы договора 

энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения. Прекращение договора 

энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. 

Понятие и элементы договора продажи недвижимости. Форма договора. 

Содержание договора продажи недвижимости. 

Понятие и элементы договора продажи предприятия. Содержание договора 

продажи предприятия. 

Тема  22. Договор мены, дарения, ренты. 

Понятие и элементы договора мены. Содержание договора мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения. Отказ и 

отмена дарения. Ответственность по договору дарения. Правовой режим 

пожертвования. 

Понятие и виды договора ренты. Элементы и содержание договора постоянной 

ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Элементы и содержание договора 

пожизненной ренты. Прекращение договора пожизненной ренты. Элементы договора 

пожизненного содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

РАЗДЕЛ 7. Договоры по передаче имущества в пользование. 

Тема 23. Договоры аренды и ссуды. 

Понятие аренды. Элементы договора аренды. Содержание договора аренды. 

Обязанности арендодателя. Обязанности арендатора. Ответственность по договору 

аренды. Преимущество арендатора на заключение договора на новый срок. 

Общие положения об отдельных видах договоров аренды. Понятие, элементы и 



содержание договора проката. Понятие, элементы и содержание договора аренды 

транспортных средств. 

Понятие, элементы и содержание договора аренды зданий и сооружений. 

Понятие, элементы и содержание договора аренды предприятий. Понятие, элементы и 

содержание договора финансовой аренды (лизинга). 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). 

Элементы и содержание договора безвозмездного пользования имуществом. Действия 

договора безвозмездного пользования имуществом. Изменение субъектного состава 

договора. Основания к одностороннему прекращению договора. 

Тема 24. Договор найма жилого помещения. 

Конституционные права граждан на жилище, гарантии их осуществления. 

Источники жилищного права. 

Понятие и виды жилищных фондов. Жилищное правоотношение как вид 

гражданского правоотношения. 

Виды договоров найма жилых помещений. Понятие коммерческого и 

социального найма жилых помещений. 

Право на жилое помещение. Право на жилое помещение социального 

использования. Право на жилые помещения, сдаваемые в коммерческий наем или 

аренду. Право на жилые помещения, находящихся в собственности граждан. Право на 

служебные и специализированные жилые помещения. Иные основания возникновения 

права на жилые помещения. 

Стороны договора найма жилого помещения. Их права и обязанности. Правовое 

положение членов семьи пользователя жилого помещения. Правовое положение 

временных жильцов и иных лиц, не имеющих самостоятельного права пользования 

жилым помещением. 

Жилое помещение как предмет жилищных правоотношений. Требования, 

предъявляемые к жилым помещениям. Нормы жилой площади. Правовой режим 

излишков жилой площади. 

Общие положения об изменении жилищных правоотношений. Изменение 

жилищного правоотношения при вселении в помещение членов семьи и других лиц, а 

также при их выбытии. Изменение жилищного правоотношения при разделе жилого 

помещения, объединение пользователей в одну семью, замена нанимателя или члена 

кооператива. Изменение жилищного правоотношения при получении освободившегося 

в квартире помещения и отказе пользователя от части жилого помещения. 

Переустройство, перепланировка, перевод жилого помещения на другой правовой 

режим, как основания изменения жилищного правоотношения. Обмен жилого 

помещения. 

Сущность охраны жилищных правоотношений. Способы охраны жилищных 

правоотношений. Право на жилое помещение за временно отсутствующим. 

Переселение на время проведения капитального ремонта. Принудительный обмен. 

Основания прекращения жилищных правоотношений. Общие положения о 

выселении. Выселение с предоставлением другого жилого помещения. Выселение без 

предоставления другого жилого помещения.  

РАЗДЕЛ 8. Договоры по производству работ. 

Тема 25. Договор подряда. 

Понятие и виды договора подряда. Элементы договора подряда. Содержание 

договора подряда. Ответственность за нарушение договора подряда. 

Общие положения о бытовом подряде. Элементы и содержание договора 

бытового подряда. 

Общие положения о договоре строительного подряда. Понятие и элементы 

договора строительного подряда. Заключение договора строительного подряда. 

Содержание договора строительного подряда. Ответственность по договору 

строительного подряда. 

Применение договора строительного подряда, других видов, предусмотренных 

гражданским законодательством, подрядных работ в системе МВД России. 

Понятие и элементы договора на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Содержание договора. 

Общие положения о подрядных работах для государственных нужд. Понятие, 

элементы и содержание государственного контракта на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд.  

РАЗДЕЛ 9. Договоры в сфере интеллектуальной собственности 

Тема 26.Договоры по использованию исключительных прав и ноу-хау. 

Понятие, элементы, содержание и стороны договоров на выполнение научно-



исследовательских, опытно-конструкторских работ. Права на результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ответственность по договору. 

Понятие и виды коммерческой концессии (франчайзинга). Договор 

коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой концессии. Понятие 

коммерческой субконцессии. Ограничение прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Защита прав потребителей в условиях применения коммерческой 

концессии. 

РАЗДЕЛ 10. Договоры по оказанию услуг. 

Тема 27. Транспортные договоры. 

Общее понятие, признаки, виды и содержание транспортных обязательств. 

Законодательное регулирование обязательств по перевозке и иных транспортных 

обязательств. Виды перевозок. 

Договор перевозки грузов. Организационные отношения по заключению 

договора перевозки грузов. Понятие и условия заключения договора перевозки грузов. 

Элементы и содержание договора перевозки груза. 

Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта: 

железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, автомобильным. 

Ответственность в обязательствах по перевозке. 

Договор перевозки пассажира. Договор перевозки багажа. Претензии и иски по 

перевозкам пассажира и багажа. 

Понятие и элементы договора буксировки. 

Понятие и элементы договора транспортной экспедиции. Ответственность по 

договору транспортной экспедиции. 

Тема 28. Договоры в сфере кредитования и расчетные обязательства. 

Понятие, элементы, содержание договора займа. 

Понятие, элементы и содержание кредитного договора. Товарный и 

коммерческий кредит. 

Понятие, элементы и содержанке договора банковского вклада. Ответственность 

по договору банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный сертификат. 

Понятие, элементы и содержание договора банковского счета. Ответственность 

по договору банковского счета. 

Общие положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Расчеты чеками. Иные формы расчетов. 

Понятие векселя. Реквизиты векселя. Совершение платежа по векселю. 

Ответственность по векселю. 

Понятие, элементы и содержание договора финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). Ответственность по договору факторинга. 

Тема  29. Договор страхования. 

Значение страхования в современных условиях. Страховое право и его место в 

системе отраслей российского права. Система источников страхового права. 

Общие положения договора страхования. Элементы договора страхования 

(стороны, предмет и форма). Права и обязанности сторон по договору страхования. 

Срок действия договора страхования. 

Виды и формы договора страхования. Договор имущественного страхования. 

Договор личного страхования. Добровольное и обязательное страхование как формы 

страхования. Обязательное государственное страхование. 

Страхование жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел. 

Тема  30. Договоры по оказанию юридических услуг и выполнению 

фактических действий. 

Понятие и виды договоров по оказанию юридических услуг и выполнению 

фактических действий. Коммерческое представительство: оформление отношений: 

виды договоров с коммерческим представителем. Брокерские и дилерские договоры. 

Маклерские договоры. 

Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание договора 

возмездного оказания услуг. Виды возмездного оказания услуг. 

Понятие договора хранения. Виды и элементы договора хранения. Содержание 

договора хранения. Ответственность по договору хранения. Специальные виды 

хранения. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Объект 

доверительного управления. Заключение, оформление и исполнение договора 

доверительного управления имуществом. 

Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Обязательства по доверительному управлению в силу закона. 



Договор поручения. Стороны договора поручения. Содержание и исполнение 

обязанностей по договору поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Особенности договора поручения с участием коммерческого представителя. Значение 

данного института поручения для реализации прав и законных интересов лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

Понятие договора комиссии. Стороны договора комиссии. Содержание договора 

комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. 

Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества 

комитента. 

Понятие агентского договора. Отличия агентского договора от договора 

комиссии и поручения. Стороны агентского договора. Ограничение договором прав 

принципала и агента. Субагентирование. Заключение, исполнение и прекращение 

договора. 

Тема 31. Договоры о создании коллективных образований. 

Простое товарищество как универсальное средство совместного участия лиц в 

гражданском обороте. Понятие договора простого товарищества (договор о совместной 

деятельности). Особенности договора простого товарищества. Основные элементы 

договора простого товарищества. Стороны договора. Вклады товарищей. Правовой 

режим общего имущества участников договора. Ведение общих дел и ответственность 

товарищей по обязательствам. Основания прекращения договора простого 

товарищества. Негласное товарищество. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от 

договора простого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный 

договор и устав. Основные элементы учредительного договора. 

РАЗДЕЛ 11. Обязательства из односторонних действий. 

Тема 32. Обязательства из односторонних действий. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. 

Понятие и основные особенности правового регулирования совершения действий в 

чужом интересе без поручения. Значение института совершения действий в чужом 

интересе без поручения. 

Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательства. 

возникающего из публичного обещания награды. Защита интересов лиц. отозвавшихся 

на публичное обещание награды. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Требования, предъявляемые к 

организации публичного конкурса. Состязательность в выполнении условий 

публичного конкурса. Гарантии защиты прав и законных интересов участников 

публичного конкурса. 

Понятие проведения лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других 

основанных на риске игр. Требования, предъявляемые к организации игр и пари и 

участию в них. Оформление договора участия в играх и пари. Обязательства, 

возникающие вследствие проведения игр и пари.  

РАЗДЕЛ 12. Правоохранительные обязательства. 

Тема 33. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Роль и значение обязательств из причинения вреда. Понятие об обязательствах из 

причинения вреда. Общие условия возникновения ответственности за причинение 

вреда. Специфика обязательств по возмещению вреда, возникающих в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Система обязательств из причинения 

вреда. 

Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами власти. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами. органами 

местного самоуправления, также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями правоохранительных органов и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, а 

также лицами, не способными понимать значение своих действий. Ответственность за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Соотношение понятий источника и владельца источника повышенной 

опасности. 

Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. 

Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Порядок возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Общие положения об ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. Условие наступления ответственности за вред, 



причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Компенсация морального вреда. 

Тема 34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие и основные случаи неосновательного обогащения. Содержание и 

исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Возвращение 

неосновательного обогащения. Порядок расчета между сторонами при возврате 

неосновательного обогащения и возмещении его стоимости. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение требований и возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

Кондикционное обязательство. Условия возникновения кондикционного 

обязательства. Субъект и объект кондикционного обязательства. Виды юридических 

фактов, служащих основанием возникновения кондикционных обязательств. 

Соотношение кондикционных обязательств с другими требованиями о защите 

гражданских прав. Кондикционное обязательство и виндикация. Кондикционное 

обязательство и деликтное обязательство. Кондикционное обязательство и возврат 

исполненного по недействительной сделке. Кондикционное обязательство и 

договорный иск. 

Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Формы контроля  Экзамен, контрольная работа 

 

Конституционное право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - глубокое изучение студентами норм конституционного 

права России, особенностей государственно-правовых институтов, развития и 

функционирования органов государственной власти и местного самоуправления.  

Результаты освоения 

дисциплины 

 

- знать основные теоретические проблемы формирования и развития конституционного 

права как отрасли права и науки, характеристики государственного устройства, 

конституционные принципы взаимоотношений государства и личности, государства и 

общества, порядок формирования и функционирования системы государственной 

власти, формы непосредственной демократии, пути развития федеративных отношений, 

механизм конституционного судопроизводства; 

- уметь работать с конституционным законодательством: ориентироваться в его 

системе, анализировать содержание нормативных правовых актов, выделять те акты, 

которые соответствуют регулированию тех или иных общественных отношений; уметь 

давать характеристику места и роли, полномочий того или иного органа в системе 

органов государственной власти;                      

- владеть навыками публичной дискуссии по вопросам конституционного права, 

анализом основных механизмов его реализации, а также подготовки необходимых 

исходных материалов для работы над проектами конституционных нормативных актов.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 
Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Российской Федерации  

       Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

Конституционно-правовые институты. 

        Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения конституционно-правовых отношений. 

            Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее 

построения. Место конституционного права в системе права Российской Федерации.  

 

Тема 2. Источники конституционного права Российской Федерации. 

 Конституция Российской Федерации - основной источник конституционного 

права. Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты 

федеральных органов государственной власти как источники конституционного права.  

        Федеративный договор, договоры между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов федерации как 

источники конституционного права. Конституции республик и уставы других 

субъектов федерации.  

        Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - особый вид 



источников конституционного права. 

         Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники 

конституционного права России. 

 

Тема 3. Наука конституционного права Российской Федерации  

      Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации.  

      Система науки конституционного права Российской Федерации. Источники 

науки конституционного права. Основные задачи науки конституционного права. 

Место науки конституционного права в системе юридических наук. Методы изучения 

конституционного права.  

        

РАЗДЕЛ II 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

Тема 4. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции Российской 

Федерации 

      Понятие конституции и ее юридические свойства. Сущность конституции.  

      Конституция Российской Федерации 1993 г. - важнейший юридический акт и 

политический документ. Конституция Российской Федерации - ядро российской 

правовой системы. Особенности действия конституционных норм.  

      Значение Конституции Российской Федерации для построения в России 

демократического правового государства и создания гражданского общества.  

 

Тема 5. Этапы конституционного развития России  

      Реформы конституционного характера в России начала XX века. Первые 

советские акты конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 г., ее роль в 

формировании государственного права нового социалистического государства. 

Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 г. Ее значение для дальнейшего 

развития институтов государственного права.  

     Характерные черты и основные особенности Конституций РСФСР 1937 и 1978 

гг. как источников государственного (конституционного) права.  

       Конституционная реформа в России 1989 - 1993 годов 

 

Тема 6. Конституция Российской Федерации 1993 года  

      Структура Конституции Российской Федерации, особенности и значение ее 

преамбулы, заключительных и переходных положений.  

      Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок и 

изменений. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус.  

            Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, 

их правовое закрепление и гарантии.  

     Соотношение Конституции Российской Федерации и конституции республик, 

уставов других субъектов Российской Федерации.  

      

 

РАЗДЕЛ III 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 7. Конституционный строй Российской Федерации 

        Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное 

государство. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного 

строя. Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя 

в России. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Система 

принципов конституционного строя.  

 

Тема 8. Политические основы конституционного строя Российской Федерации 

         Демократическое государство. Конституционное закрепление народовластия в 

России.    Принцип разделения властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации. История его становления и развития.  

      Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии 

в Российской Федерации.  

      Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

      Понятие правового государства, его характерные черты и особенности. 



Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства.  

      Россия как Федерация. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. 

Автономия в Российской Федерации.  Принципы федеративного устройства Российской 

Федерации, обусловленные ее демократической сущностью.  

      Суверенитет Российской Федерации.  

 

Тема 9. Экономическая и социальная  основы конституционного строя Российской 

Федерации 

     Закрепление в Конституции Российской Федерации социальной рыночной 

экономики, свободы экономической деятельности. Признание и равная защита 

различных форм собственности.  

     Понятие социального государства и его основная задача. Деятельность 

российского государства по обеспечению социальной защиты граждан. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации.  

 

Тема 10. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации 

        Закрепление в Конституции Российской Федерации принципа идеологического 

многообразия как одной из основ конституционного строя страны. Сущность 

идеологического многообразия и его значение для демократического развития России.  

      Понятие светского государства. Взаимоотношения государства и религиозных 

объединений. Правовой статус религиозных объединений.  

 

РАЗДЕЛ IV 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Тема 11. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности 

       Понятие основ правового статуса личности. Основы правового статуса личности 

как конституционно-правовой институт. Его значение в определении правового статуса 

граждан Российской федерации и место в системе конституционного права Российской 

Федерации. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве 

России. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина.  

 

Тема 12. Гражданство Российской Федерации 

    Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве Российской 

Федерации. Принципы гражданства Российской Федерации. Категории лиц, 

являющихся гражданами Российской Федерации. Основания и порядок приобретения 

гражданства. Прекращение гражданства. Гражданство детей при изменении 

гражданства родителей. Порядок решения дел о гражданстве.  

          

Тема 13. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

в Российской Федерации 

         Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Юридическая природа 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации, их 

индивидуальный характер и неотъемлемость. Гарантии конституционных прав, свобод 

и обязанностей граждан Российской Федерации. Охрана прав и свобод и обеспечение 

соблюдения обязанностей граждан Российской Федерации.                                         

         Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии.  

       Политические права и свободы граждан Российской Федерации, их содержание 

и гарантии. 

       Социально-экономические и культурные права и свободы граждан, их 

содержание и гарантии. 

       Основные обязанности граждан Российской Федерации.  

 

РАЗДЕЛ V 

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

 

Тема 14. Становление и развитие Российской Федерации 
      Провозглашение Российской республики федеративным государством. 

Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. Характер 

правового оформления ее федеративного устройства.  

      Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР. 

Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, 



автономной области, национального (автономного) округа.  

        

 

Тема 15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
      Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты, 

характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

      Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории 

Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами 

Российской Федерации. 

        

       

Тема 16. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации 

      Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта 

Российской Федерации. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе 

нового субъекта.  

      Равноправие субъектов Российской Федерации. Формы их участия в решении 

вопросов устройства Российской Федерации.  

      Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, их классификация.  

        

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Тема 17. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации 

     Система и виды государственных органов Российской Федерации. 

Конституционные основы их классификации. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Их особенности и место в системе государственных 

органов Российской Федерации. Конституционно-правовое регулирование их 

организации и деятельности.  

      Роль государственных органов Российской Федерации в становлении и 

укреплении российской государственности.  

 

Тема 18. Избирательная система  

      Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы 

по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего избирательного права.  

      Равное избирательное право. Понятие равного избирательного права. Гарантии 

равного избирательного права.  

      Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Виды 

непрямого избирательного права.  

      Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии.  

 

Тема 19. Президент Российской Федерации 

       Возникновение и развитие института президентства в России.  

           Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Символы президентской власти.  

       Компетенция Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации. 

      Ответственность Президента. Основания досрочного прекращения полномочий 

Президента, процедура отрешения его от должности.  

 

Тема 20. Федеральное Собрание Российской Федерации 
      Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Конституционный 

статус Федерального Собрания. Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее 

характерные особенности.  

      Совет Федерации: состав, порядок формирования. Полномочия Совета 



Федерации. Внутренняя организация палаты, порядок ее работы. Регламент Совета 

Федерации. 

      Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной думы. 

  Законодательный процесс.  

 

Тема 21. Правительство Российской Федерации 
      Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе 

органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием.  

      Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации.  

     Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и порядок 

деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации. Ответственность Правительства. Отставка Правительства.  

 

Тема 22. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации 

      Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.  

      Законодательный (представительный) орган Государственной власти субъекта 

Российской Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, 

статус депутатов.  

       Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 

Тема 23. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

       Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации.  

       Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства.   

 

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

      Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление - конституционная 

форма осуществления народовластия. Система и принципы местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

       Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации полномочий 

местного самоуправления.  

      Конституционные гарантии местного самоуправления. Другие правовые 

гарантии местного самоуправления.  

Формы контроля  Экзамен 

 

Прогнозирование и планирование 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Основная цель курса заключается в овладении теоретическими знаниями и 

профессиональными навыками в области планирования производственно-

хозяйственной деятельности организаций и предприятий любых форм собственности, 

позволяющем на основе законоположений Российской Федерации, экономических 

нормативов, анализа потребительского спроса на продукцию и научных методов 

прогнозирования составлять планы предприятий, функционирующих в условиях 

рыночной системы. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- основные принципы и методы планирования; 

-  плановые показатели и их расчеты; 

           - системы планирования и планов предприятий и их взаимосвязь. 

           уметь: 

           - использовать организацию плановой работы при разработке оптимальных 

комплексных планов социально-экономического развития предприятия; 



           - разработать бизнес-план в процессе бизнес-проектирования;  

           - использовать навыки анализа при выборе методов планирования деятельности 

хозяйствующих субъектов на различных уровнях принятия управленческих решений. 

владеть: 

           - навыками анализа состояния и направлений развития взаимоотношения 

планомерной и рыночной систем хозяйствования, использования его результатов в 

конкретной планово-организационной деятельности на различных уровнях принятия 

управленческих решений; 

           - организацией плановой работы и планированием на стадии создания, 

функционирования и развития предприятия. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6; ПК-8; ПК-23 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Методологические основы и предмет дисциплины 

Общее представление о предприятии, организации, фирме и внутрифирменном 

планировании. Предприятие как объект и субъект планирования. Российский и 

советский опыт в теории планирования. Теоретические аспекты планирования в 

мировой практике. Система планирования на предприятии. Средства и методы 

обоснования плановых решений. 

Раздел 2. Развитие планирования в различных системах хозяйствования 

Типология, принципы и методы прогнозирования и планирования. Концепция 

развития внутрикорпоративного планирования в США. Особенности планирования 

деятельности предприятий в закрытой экономике. Система планирования в 

современных условиях. 

Раздел 3. Стратегический подход в планировании 

Методология стратегического планирования. Планирование инновационной и 

инвестиционной деятельности. Планирование риска. 

Раздел 4. Методология тактического планирования  

Методология тактического планирования. Планирование продаж. 

Планирование производственной программы.  Планирование материально-

технического обеспечения.  

Планирование труда и персонала. 

Раздел 5. Развернутая программа деятельности тактического 

планирования 

Планирование оплаты труда. Планирование издержек.  Планирование 

финансовой деятельности предприятия. Оперативно-календарное планирование. 

Методика бизнес-планирования. 

Формы контроля  Зачет с оценкой, контрольная работа 

 

Этика государственной и муниципальной службы 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - раскрыть содержание и принципы деловой этики как важного 

компонента социальной регуляции, наряду с экономикой, политикой и социальными 

отношениями. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

Основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

уметь: 

Применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; уметь применять навыки и 

правила делового этикета  

владеть: 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 

публичной и научной речи. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-10 



Содержание курса  

 

Тема 1«Этика как наука о морали и нравственности» 

Понятие этики, морали и нравственности. Этические принципы и теории. 

Этика личности и корпоративная этика. Гуманистическое содержание нравственности. 

Этические основы деловой тактики. 

Тема 2«  Сущность и категории деловой этики» 

Необходимость и сущность деловой этики. Основные принципы деловой этики. 

Этика делового общения. Этические нормы в деятельности организации. Повышение 

этического уровня организации. Современные взгляды на место деловой этики. 

Тема 3«Деловой этикет» 

Понятие и сущность делового этикета. Принципы и правила делового этикета. 

Речевой этикет. Принципы и порядок представления и приветствия (знакомство). 

Правило деловой переписки. Правила общения по телефону. Деловой этикет на работе. 

Этикет делового общения: невербальные средства общения, переговоры, деловые 

беседы и дискуссии. Служебный этикет. Правила критики. 

Тема 4 «Особенности национального делового этикета» 

Принципы международного этикета. Требования национального этикета. 

Особенности делового этикета стран мира: Европейские страны, страны Америки, 

страны Востока, страны Африки и Ближнего Востока. Приемы гостей в других странах. 

Тема 5. «Развитие этики деловых отношений в России» 

Эволюция российской деловой этики. Этические традиции российского 

предпринимательства. Особенности российского менеджмента с этико-

психологических позиций. Проблемы этики и социальной ответственности в 

отечественных организациях. Этика коллективизма и этика индивидуализма в 

современном российском менеджменте. Отношение предпринимателей к правовым 

нормам. Отношения предпринимателей с деловыми партнерами. Отношение 

предпринимателей к силовому давлению. Характер отношений с высшими структурами 

и их представителями. 

Тема 6. «Социальная ответственность и деловая этика» 

Роль бизнеса в обществе. Понятие социальной ответственности. Корпоративная 

социальная ответственность. Уровни социальной ответственности. Взаимосвязь сфер 

социальной ответственности. Критериальные подходы к принятию этических решений. 

Социальный эффект и социальный контроль. Повышение показателей этичности 

поведения. Оценка социальной ответственности организации. Кодекс этических норм. 

 Тема 7. «Деловой имидж и профессиональная ответственность» 

Сущность и атрибуты имиджа. Составляющие имиджа делового человека.  

Внешний облик делового человека. Имидж и стиль одежды. Роль речевого портрета 

делового человека в разработке имиджа. Особенности имиджа российского делового 

человека. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Конфликтология и управление конфликтами 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - ознакомление студентов с общей теорией конфликта, 

социально-психологическими особенностями проявления конфликтов и их 

закономерностями, с общими особенностями проявления конфликтов в различных 

сферах общественной жизни, а также освоение ими элементарных навыков управления 

конфликтами. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

- основные понятия конфликтологии и используемый в данной науке категориальный 

аппарат; 

- особенности конфликтов, встречающихся в работе юридических и таможенных 

работников  

- основные учения о трудовых, организационных, внутриличностных, 

межгосударственных, религиозных, этнонациональных, внутриличностных и 

управленческих конфликтах, используемых в конфликтологии; 

- о сферах развертывания трудовых, организационных, межгосударственных, 

религиозных, этнонациональных, внутриличностных и управленческих конфликтов и 

их современной российской специфике 

уметь:  

- диагностировать и анализировать организационные, трудовые, межгосударственные, 

религиозные, этнонациональные, внутриличностных и управленческие конфликты 

- видеть различные варианты разрешения конфликтных ситуаций и выбирать для 



конкретной ситуации наиболее подходящий 

владеть: 

- основами организации переговорного процесса и основами посреднической 

деятельности в сфере, являющейся объектом специализации юридического и 

таможенного работника 

- применять полученные знания при решении проблем в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-9, ПК-17, ПК-19 

Содержание курса  

 
Раздел 1. История развития и методология конфликтологии 

Предпосылки конфликтологических идей. Объект и предмет конфликтологии. 

Эволюция конфликтов. Системная концепция конфликтов. Принципы и методы 

исследования конфликтов 

Раздел 2. Теоретические основы конфликтологии 

Конфликт как тип трудных ситуаций. Классификация конфликтов. Структура 

конфликта. Причины конфликта.  Функции конфликтов. Динамика конфликта. 

Внутриличностные конфликты. 

Раздел 3. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

Семейные конфликты. Конфликты в диаде «руководитель - подчиненный». 

Конфликты между социальными группами. Политические и межгосударственные 

конфликты. Информационно-психологическая война в межгосударственных 

конфликтах. Отдельные виды конфликтов. 

Раздел 4. Предупреждение конфликтов и управление конфликтным 

взаимодействием  

Управление конфликтом. Технологии предупреждения конфликта. 

Компетентное управление как фактор предупреждения конфликта. Критерии, формы, 

факторы завершения конфликтов. Роль третьей стороны в завершении конфликтов - 

медиация. Переговоры как способ завершения конфликтов. 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

История государственного управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - является подготовка к профессиональной служебной  

деятельности  граждан  Российской Федерации на административных должностях в 

государственных  и муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и  

образовательных организациях в сфере государственного и муниципального  

управления, в политических партиях, общественно-политических и некоммерческих 

организациях.  

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

- основные тенденции развития государственного и муниципального управления,  

основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и 

профессии;               

- принципы  развития  и закономерности  функционирования  государственной 

организации  и ее отличия от частной организации;  

-принципы   формирования  системы государственных и муниципальных  финансов,   

бюджетов   различных уровней,  основные  составляющие бюджетного процесса;  

 - основные  принципы функционирования местной власти;  

- особенности  конституционного строя, правового  положения граждан,  форм  

государственного устройства,  организации  и функционирования системы органов  

государства  и  местного  самоуправления   России;  

-систему  мер государственного  и  муниципального воздействия,   направленных на  

улучшение  качества  и  уровня жизни  социальных групп;   

- основное   содержание  стратегии  государства, целенаправленной  деятельности  по   

выработке и реализации  решений, непосредственно  касающихся  человека,   его   

положения в обществе.                         

Уметь:  

- ставить   цели  и  формулировать задачи, связанные с  реализацией 

профессиональных функций;        

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 



- анализировать социальные и политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

- собирать и анализировать информацию об имеющихся политических, социально-

экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях и применять 

ее при разработке управленческих решений в т.ч. и нормативно-правовых актов; 

- организовывать исполнение полномочий органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

- анализировать,    толковать    и  правильно   применять   правовые нормы,   

принимать   решения   и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- логически  верно,  аргументированно и  ясно строить  устную и письменную речь.    

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие   решений,  

организация,  мотивация и контроль); 

- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем общества; 

- основными способами и средствами информационного взаимодействия;  

- навыками работы с информационно-коммуникативными технологиями; 

- политической и юридической терминологией;   

- навыками работы с правовыми актами и политическими документами;  

 - навыками анализа различных политических и правовых  явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками деловых  коммуникаций;  

- методами планирования  служебной карьеры;  

- навыками оценки экономических  и социальных условий осуществления 

государственных программ; 

- навыками разрешения конфликта интересов с  позиций  социальной ответственности.                     

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Содержание курса  

 
Раздел 1 Теоретические аспекты истории государственного управления 

Тема 1 Понятие государства, его признаки и функции. Формы государства. 

Тема 2 Государственное управление. Государственная служба. Государственный 

аппарат. 

Раздел 2 Становление государства и особенности управления традиционным 

обществом 

Тема 1Предгосударственные формы организации и управления. Начало становления 

государственности на Руси 

Тема 2 Государственное управление в Киевской Руси (Х-ХII  века) 

Тема 3 Государственное управление в удельный период (XIII – ХIV века) 

Тема 4 Формирование единого Русского государства. Государственный аппарат в ХV – 

ХVII вв. 

Раздел 3 Переход от традиционной организации управления к рациональной. 

Российская империя в ХУШ в. 

Тема 1 Система государственного управления в период становления абсолютизма в 

России (первая четверть ХVIII века) 

Тема 2 Изменения в управлении в эпоху дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.) 

Тема 3 «Просвещѐнный абсолютизм» и совершенствование управления страной  (60 – 

90-е гг. XVIII века) 

Раздел 4 Власть и управление в России в Х1Х- начале ХХ вв. 

Тема 1 Самодержавие и его государственные учреждения в первой половине XIX века 

Тема 2 Гос. управление в эпоху реформ и контрреформ (вторая половина XIX века) 

Тема 3 Российская государственность в начале XX века 

Раздел 5 Советское государство и административно-командная система 

управления 

Тема 1 Создание основ советской государственной системы  (октябрь 1917 – 1920 гг.) 

Тема 2 Государственный аппарат и управление в 1930-е – начале 50х годов 

Тема 3 Гос. управление периода «оттепели» и «застоя» (1956 – сер.1980-х гг.) 

Тема 4.Модернизация аппарата управления в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.) 

Раздел 6 Российское государство в последнее десятилетие ХХ – нач. XXI вв. 

Тема 1 Становление новой российской государственности и современной системы 

государственного управления 

 



Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Деловые коммуникации 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать студентам знания для дальнейшего самостоятельного 

совершенствования компетентности в деловом общении как части социальной 

компетентности. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

- особенности человеческого восприятия, его влияние  на формирование отношения 

к другим людям и установок на поведение,  

- сходство и отличие  делового общения от других типов общения,  

- как организовать и провести эффективные деловые переговоры. 

уметь:  

- диагностировать психическое состояние партнера по общению,  

- читать невербальную информацию,  

- организовывать и проводить совещания как формы группового принятия решений. 

владеть: 

- приемами эффективного слушания,  выступления в больших и малых аудиториях. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-4, ОПК-6 

Содержание курса  

 
Тема 1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Общение и коммуникации.  Менеджмент как основа деловой коммуникации. 

Механизмы воздействия в общении: заражение, внушение, эффект подражания, 

похвала, техника комплимента, критика, убеждение, манипуляция. Основные элементы 

коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

Тема 2. Средства деловой коммуникации 

Деловое общение как обмен информацией. Психотехника речи. Умение 

слушать. Классификация невербальных средств общения. Кинесические средства 

общения. Такесические средства общения. Проксемические средства общения. 

Просодические и экстралингвистические средства. 

Тема 3. Основные формы деловых коммуникаций 

Деловая беседа, ее структура, особенности ведения. Деловое совещание. 

Основные типы деловых совещаний. Организация пространственно-временной среды 

общения участников делового совещания. Пресс-конференция – особая форма делового 

общения. Особенности проведения пресс-конференции. Презентация, ее особенности , 

типы, структура. Деловые переговоры. Основные функциональные цели их проведения. 

Типы поведения при ведении переговоров. Основные тактические приемы в практике 

ведения деловых переговоров.  

Тема 4. Эффективность коммуникации 

Основные факторы, влияющие на эффективность деловых коммуникаций. 

Коммуникационные сети и стили. Коммуникативный акт его особенности 

Тема 5. Этика делового общения и деловой этикет 

Культура делового общения. Понятие и сущность этики делового общения. 

Нравственные требования к общению. Этика делового общения руководитель- 

подчиненный. Этика делового общения подчиненный- руководитель. Этика делового 

общения по горизонтали. Повышение уровня этики делового общения. Понятие и 

сущность делового этикета. Современный этикет и его значение в деловом общении. 

Служебный этикет. Организация приемов. Положения делового этикета. Имидж 

делового человека. 

Тема 6. Национальные особенности делового общения 

Американский стиль ведения деловых переговоров. Английский стиль ведения 

деловых переговоров. Немецкий стиль ведения деловых переговоров. Французский 

стиль ведения деловых переговоров.  Японский стиль ведения деловых переговоров.  

Тема 7. Деловые переговоры 

Деловые переговоры и их необходимость. Этапы подготовки и осуществлении 

переговоров. Стратегия ведения переговоров. Завершение деловых переговоров. Анализ 

итогов переговоров. 

Тема 8. Техника, связь и информационные технологии как средство 

коммуникации 

Организационная техника и ее роль в осуществлении деловых коммуникаций. 



Глобальные и локальные сети как средство организации деловых коммуникаций. 

Ведение деловых телефонных переговоров. 

Тема 9. Деловая переписка 

Документ как основа деловых коммуникаций. Требования к служебным 

документам и правила их оформления. Организационно-правовая документация. 

Распорядительная документация. Информационно-справочная документация. 

Назначение и классификация деловых писем. Основные правила оформления деловых 

писем. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Принятие и исполнение государственных решений 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать бакалаврам знание теории и практических аспектов 

процесса разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих 

государственных решений (УГР), организации их эффективной реализации и контроля 

в системе государственной службы. 

подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на основе 

применения современных моделей управления и принятия решений. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- виды государственных решений и методы их принятия; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения 

по повышению их эффективности; 

- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- навыками деловых коммуникаций; 

 - навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-2 

Содержание курса  

 
Тема 1.  Предназначение дисциплины,  понятие государственного 

решения, общая методология разработки управленческих решений в системе 

ГиМУ 

Роль и значение дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений»  в подготовке специалистов. Цель изучения дисциплины, задачи. Место 

дисциплины в системе  экономических, политических и управленческих дисциплин, ее 

взаимосвязь с другими дисциплинами специальности ГиМУ. Структура и содержание 

дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений». Методология 

изучения дисциплины. Системный подход к изучению дисциплины. Основные понятия 

и определения теории принятия управленческих государственных решений (УГР): 

проблема, цель, задача, решение, ограничение, критерий, варианты, альтернативы, 

лицо,  принимающее решение. Предмет, задачи, законы, закономерности теории 

решений. 



Функции мышления при разработке управленческих государственных 

решений. Понятие методологии и методики разработки управленческих 

государственных решений. Методология разработки управленческого государственного 

решения и его характеристика. Сущность и содержание управленческого решения. 

Типовой алгоритм разработки управленческого решения, его характеристика. Функции 

управленческого решения в методологии и организации процесса управления. 

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. 

Тема 2.  Принципы и основные этапы разработки управленческих 

государственных решений 

Сущность и содержание основных принципов разработки управленческих 

государственных решений. Характеристика основных этапов разработки 

управленческих государственных решений. Сущность и содержание процесса 

подготовки к разработке управленческого решения. Сущность и содержание процесса 

разработки управленческого государственного решения. Сущность и содержание 

процесса принятия решения, реализации, анализа результатов. 

Понятие «критерий». Требования к критериям. Виды критериев. 

Однокритериальные и многокритериальные системы. Выбор критерия. Форма 

критерия, шкалы для измерения значения критериев. Технологии  измерения критериев. 

Тема 3.  Сущность и содержание процесса планирования при разработке 

управленческих государственных решений. 

Содержание процесса планирования. Компоненты плана. Схема процесса 

планирования. Роль творческого и аналитического в процессе планирования. Матрица 

оценок альтернатив в соответствии с критериями. Карта ключевых событий и план-

график. Анализ альтернатив действий. Выбор оптимального варианта решения. 

Влияние внешней и внутренней среды на реализацию альтернатив. 

Тема 4. Методы календарного планирования и управления при разработке 

управленческих государственных решений 

Основные понятия сетевого планирования и управления. Комплекс работ. 

Сетевая модель. Сетевой график. Работа, зависимость, событие. Правила построения 

сетевых моделей, графов, графиков. Упорядочивание сетевой модели. Нумерация 

событий и кодирование работ сетевого графика. Временные, стоимостные и ресурсные 

параметры сетевого графика. Методы расчета сетевых графиков. Оптимизация сетевых 

графиков. 

Тема 5. Методы и технологии разработки управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности и риска 

Понятие неопределенности и риска. Задачи обоснования управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности. Условия неопределенности. 

Методы и технологии принятия управленческих государственных решений в условиях 

«природной неопределенности». Составляющие и источники рисков в управлении. 

Технологии принятия управленческих решений в условиях стохастического риска. 

Технологии принятия управленческих решений в условиях поведенческого риска. 

Меры по снижению возможного риска. Исходные понятия.  

Тема 6. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, 

инструменты анализа внутренней и внешней среды организации 

Понятие внешней среды и целевая направленность ее анализа. Содержание 

основных этапов анализа внешней среды. Воздействие факторов внешней среды на 

функционирование предприятия. Элементы внутренней среды предприятия. 

Классификация ситуаций и проблем. Прогнозирование состояния внешней среды. 

Сущность и содержание SWOT-анализа, PEST-анализа. 

Тема 7. Методологические основы системного анализа при разработке 

управленческих государственных решений 

Общая теория систем и системного анализа. Основные понятия системного 

анализа. Принципы и структура системного анализа. Основы оценки сложных систем 

(понятие шкалы, шкалы номинального типа, шкалы интервалов, шкалы отношений, 

шкалы разностей, абсолютные шкалы). Обработка характеристик, измеренных в разных 

шкалах. Показатели и критерии оценки систем. Методы качественного оценивания 

систем. Методы количественного оценивания систем.  

Тема 8. Сущность и содержание процесса разработки стратегических 



государственных решений в органах ГиМУ 

Сущность и содержание стратегического управления. Основные принципы 

стратегического государственного управления. Технологии разработки стратегии 

управления. Классификация стратегий. Сущность и содержание сценарного 

моделирования при разработке стратегических решений. 

Тема 9. Мониторинг и контроль исполнения управленческих 

государственных решений 

Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. Схема процесса 

мониторинга и контроля. Установление норм. Средства мониторинга. Требования к 

информации, необходимой для осуществления контроля. Применение 

информационных технологий в процессе осуществления мониторинга и контроля. 

Значение, функции и виды контроля. Методы контроля и механизм его осуществления. 

Тема 10. Зарубежный опыт организации контроля исполнения 

управленческих государственных решений, система ответственности 

Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение 

ответственности. Нравственная ответственность руководителя. Основные черты 

разработки и принятия управленческого решения в США. Особенности японских 

методов разработки управленческого решения. Разработка управленческого решения в 

странах Западной Европы. 

Тема 11. Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих государственных решений 

Управленческое решение как инструмент изменений в функционировании и 

развитии государственных организаций. Понятия качества и  эффективности 

управленческих государственных решений. Методы оценки качества и эффективности 

управленческих государственных решений. Особенности оценки эффективности 

решений. Примеры расчета эффективности государственных решений. 

Многокритериальные оценки, требования к системам критериев. Обобщенные 

критерии. Шкалы. Количественные и качественные экспертные оценки. 

Тема 12. Социально-психологические основы подготовки и исполнения 

управленческих государственных решений 

Роль человеческого фактора в процессе разработки и реализации 

управленческого государственного решения в органах ГиМУ. Организационные и 

социально-психологические основы подготовки и реализации управленческих 

государственных решений. Роль человеческого фактора в процессе подготовки  

управленческих государственных решений; основы коммуникации руководителя и 

подчиненного; методы повышения мотивации подчиненных. Роль лидерства в процессе 

разработки и реализации управленческого государственного решения. Социально-

психологические аспекты воздействия средств массовой информации и массовой 

коммуникации на специализированное сознание при разработке и реализации 

управленческого решения. 

Формы контроля  Экзамен, курсовая работа 

 

Трудовое право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - изучение и закрепление студентами теоретических основ 

знаний и овладение определенными практическими навыками в области применения 

трудового законодательства, использование знаний и навыков в различных жизненных 

ситуациях, требующих принятия юридически грамотных решений, умение облекать 

данные решения в надлежащую организационно-правовую форму, занимать 

правильную позицию в отношении экономических и организационно-управленческих 

требований профессиональных союзов и иных представительных органов работников, 

профессионально верно составлять тексты локальных нормативных 

правоприменительных актов, договоров о труде и условиях труда, строить 

взаимоотношения руководства организации с управляемым персоналом на надлежащей 

законодательной основе и в целом квалифицированно осуществлять локальное 

правотворчество и правоприменение в сфере социально-трудовых отношений. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в трудовом праве. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  



- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

юридические заключения и консультации; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 

Предмет, метод и система трудового права. Основные принципы и источники 

трудового права. Субъекты трудового права. Правоотношения в сфере труда. Понятие, 

принципы и формы социального партнерства в сфере труда. Права и роль профсоюзов. 

Трудовой коллектив. Коллективный договор и его роль. Порядок оформления приема 

на работу. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Правовая организация трудоустройства. Правовые основы использования 

иностранной рабочей силы. Понятие, стороны и содержание трудового договора 

(контракта). Виды трудового договора и контракта. Изменение условий трудового 

договора. Прекращение трудового договора. Понятие, виды и режим рабочего времени. 

Время отдыха. Методы правового регулирования заработной платы. Системы 

заработной платы. Государственные нормативные требования охраны труда. 

Организация охраны труда и обеспечение прав работников на охрану труда.  

Расследование несчастных случаев и профзаболеваний на производстве. Особая охрана 

труда женщин, молодежи и инвалидов. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. Трудовая дисциплина и 

дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения. Административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность субъектов управления трудом. Индивидуальные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения в КТС. Порядок разрешения трудовых споров в суде. 

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. Порядок проведения 

забастовок и иных массовых мероприятий в защиту трудовых прав. Трудовые 

конфликты и порядок их разрешения. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Основы делопроизводства 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - изучение теоретических основ документирования 

управленческой деятельности  в учреждениях, организациях и на предприятиях 

различных форм собственности и основ технологии работы с ними. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 документоведческую терминологию, действующие государственные 

нормативно-методические документы, регламентирующие документирование 

управленческой деятельности и организацию информационно-документационного 

обслуживания; 

 правила составления и оформления управленческих документов; 

  требования к рациональной организации работы с документами, в том числе, в 

условиях использования новейших информационных технологий; 

 правила оперативного хранения документов, порядок отбора документов ля их 

последующего хранения или уничтожения. 

 уметь: 

 составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемых в управленческой деятельности с учетом их назначения и с 

использованием языковых вариантов; 

 формулировать требования к службе документационного обеспечения 

управления по рациональной организации информационно-документационного 

обслуживания аппарата управления; 



 организовать рациональное хранение и эффективное использование 

информационно-документационных массивов на рабочих местах. 

владеть: 

 основными технологиями составления и обработки документов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-15 ПК-16 ПК-26 

Содержание курса  

 
ТЕМА 1. Документ и системы документации 

 Понятие документа. Информационная ценность документа. Состав и 

содержание информации, закрепляемой в документах. Функции документа. Основные 

требования к информации: достоверность, объективность, юридическая сила, 

своевременность. Достаточность и избыточность информации. Юридическая 

достоверность документов на различных носителях. 

Форма и содержание документа. Взаимосвязь содержания и формы. 

Понятия ―подлинник‖ и ―копия‖. Критерии подлинности документов. Порядок 

оформления копий. Системы документации. Унификация и стандартизация 

ТЕМА 2 Документирование управленческой деятельности 

Понятие ―документирование‖. Роль документов в реализации управленческих 

решений и действий. Законодательная и нормативная регламентация документирования 

деятельности предприятий и организаций. 

ТЕМА 3. Особенности состава и содержания организационно-

распорядительной документации 

Организационные документы предприятий и организаций: устав, положение, 

инструкция и т.д. Порядок их оформления, особенности содержания. 

Распорядительные документы: приказ, распоряжение, указание и т.д. 

Особенности их составления. 

Информационно-справочные документы: акт, справка, докладная и 

объяснительная записка, служебное письмо и т.д. Современные требования к их 

составлению и содержанию. 

Особенности документирования деятельности коллегиальных органов. 

Протоколы и их особенности. 

Документирование договорных отношений. Современные требования к 

содержанию коммерческих договоров. 

ТЕМА 4. Особенности оформления управленческих документов ГОСТ Р 

6.30 – 2003, 2008 

Понятие ―реквизит документа‖. Постоянные, переменные, обязательные  и 

дополнительные реквизиты.  

Понятие ―формуляр документа‖. Индивидуальный и типовой формуляр 

документа. Формуляр-образец. 

Бланк документа. Определение, виды бланков. Состав реквизитов бланков 

документов. 

Требования к  реквизитам управленческих документов: 

Автор документа. Автор как юридическое или частное лицо. Автор 

индивидуальный или коллективный. 

Справочные данные об авторе документа. Назначение и состав реквизита. 

дата документа. Значение реквизита, виды дат (подписания, согласования, 

получения и р.). Порядок и варианты оформления. 

Индексы документа. Назначение и юридическая значимость реквизита. 

Правила индексации документов в зависимости от их видовой принадлежности. 

Согласование документа. Внешнее и внутреннее согласование. Значение 

согласования, требования к оформлению и расположению на документе грифа и визы 

согласования. 

Состав удостоверения документов. Назначение подписания и утверждения 

документов. Правила оформления подписи и грифа утверждения. Печать – особый вид 

удостоверения. Виды печатей и штампов. Назначение удостоверения документов 

печатями. 

Адресат. Место расположения и варианты оформления реквизита. 

Резолюция. Требования к оформлению и содержанию. Влияние резолюции на 

ход исполнения и движение документа. 

Служебные отметки на документах, их назначение. Расположение на документе 

и оформление отметок о поступлении документа в организацию, об исполнителе, о 

контроле, об исполнении документа и направлении его в дело.  

ТЕМА 5. Документирование трудовых правоотношений 



Документы по личному составу. Приказ по личному составу. Резюме. 

Заявление. Система хранения кадровых документов. 

ТЕМА 6. Организация работы с документами. служба доу 

Служба ДОУ и ее роль в рациональной организации информационно-

документационного обеспечения управления.  Виды служб документационного 

обеспечения управления. Организация их работы. 

ТЕМА 7. Этапы документооборота 

Понятие ―документооборот‖. Общие принципы организации документооборота. 

Этапы документооборота. Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих 

документов. Работа исполнителя с документами. Обработка отправляемых документов. 

Организация движения внутренних документов. Организация документооборота с 

помощью ВТ. Этапы организации документооборота. Систематизация и хранение 

документов в делопроизводстве. Номенклатура дел как инструмент обеспечения 

сохранности документов. Понятия «Дело», «Формирование дел». Принципы 

систематизации документов внутри дел. Организация хранения документов в 

структурных подразделениях. Доступ к информации и к документам. Подготовка 

документов к передаче в архив организации. Экспертиза ценности документов. 

Выделение документов к хранению и уничтожению. Сроки хранения документов, их 

регламентация. Правила передачи дел из структурных подразделений в архив 

учреждения. Оформление дел различных сроков хранения.  

ТЕМА 8. Работа с конфиденциальной информацией 

Характеристика конфиденциальных документов. Организация работы по 

защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - изучение методологических основ стратегического 

управления в городском хозяйстве, овладение практическими навыками разработки 

базовых стратегий для конкретных объектов управления 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

ЗНАТЬ:  

 научные основы стратегического управления в городском хозяйстве;  

 методологические основы стратегического планирования в городском хозяйстве; 

 плановое регулирование развития города и городского хозяйства; 

 стратегию реформирования и развития городского хозяйства; 

 стратегию развития инженерной инфраструктуры города. 

Уметь: 

 осуществлять анализ внешних и внутренних условий формирования стратегии в 

городском хозяйстве; 

 формировать миссию и цели организации; 

 формировать и осуществлять выбор стратегических альтернатив в городском 

хозяйстве; 

 управлять реализацией стратегии в городском хозяйстве;  

 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебным планом. 

Владеть: 

 представлением о специальной терминологии и лексике данной дисциплины; 

 представлением об организации стратегического управления в городе; 

  представлением о методах разработки стратегии развития городского хозяйства. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-17 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Научные основы и методы стратегического управления 

Тема 1. Методология стратегического управления в городском хозяйстве. 

Эволюция стратегического подхода в управлении: управление на основе 

контроля за исполнением; управление на основе экстраполяции; управление на основе 

предвидения изменений; управление на основе гибких экстренных решений. типы 

планирования и управления в организациях. оперативное управление. долгосрочное 

управление. стратегическое планированиие. стратегическое управление. инактивизм. 



реактивизм. преактивизм. интерактивизм. стили поведения организаций. приростное и 

предпринимательское поведение. сущность и особенности стратегического управления. 

ограничения стратегического управления. конкурентные преимущества в 

стратегическом управлении. общая концепция и процесс стратегического управления.  

Тема 2. Анализ внешних и внутренних условий формирования стратегии в 

городском хозяйстве.  

Характеристика внешней среды организации. Анализ макроокружения. 

Экономические, правовые, политические, социальные, технологические факторы. 

Анализ непосредственного окружения. Анализ внутренней среды. Состав внутренней 

среды и вопросы для анализа. Методы анализа среды. СВОТ-анализ. Составление 

профиля среды. 

Тема 3. Формирование миссии и целей развития городского хозяйства 

Понятие и содержание миссии организации городского хозяйства и города. 

Правила формулирования миссии. Функции целей. Требования, предъявляемые к цели. 

Состав и структура целей развития организаций городского хозяйства и города. 

Установление целей. Формы установления целей: авторитарная; коллегиальная; 

партисипативная; «снизу-вверх»; коллективная. 

Тема 4. Формирование и выбор стратегических альтернатив в городском 

хозяйстве. 

Содержание процесса формирования и оценки стратегических решений. 

Классификация стратегий. Матрица «возможностей по товарам/рынкам. Стратегии 

развития и продвижения товаров и услуг. Стратегии ограниченного роста, роста, 

сокращения и сочетания. Стратегии конкуренции в рыночных условиях. Матрица БКГ. 

Подход PIMS. Стратегическая модель Портера. Выбор и оценка стратегического курса 

организации. 

Тема 5. Управление реализацией стратегии в городском хозяйстве.         
Система планов организации. Определение адекватной организационной 

структуры. Стратегический контроль. Система двойного финансирования. Функции и 

этапы внедрения стратегических изменений. Основные факторы, влияющие на работу 

по внедрению изменений и их характеристика. Причины отрицательного отношения к 

нововведениям. Организация информационной компании по поддержке стратегических 

изменений на предприятиях городского хозяйства. Условия и факторы успешного 

проведения программы внедрения стратегических проектов. 

Раздел 2. Стратегическое планирование городов и городского хозяйства 

Тема 6. Методологические основы стратегического планирования в 

городском хозяйстве  
Стратегическое планирование в системе государственного и муниципального 

управления. Основные виды планирования: прогнозы; программы; проекты. Принципы 

и методы стратегического планирования. Система плановых показателей. Организация 

стратегического планирования. Система органов планирования.  Основные уровни 

планирования и прогнозирования. Стратегические планы и программы социально-

экономического развития. Типовая структура социально-экономической программы. 

Процесс формирования программы. Механизм реализации программы. 

Организационное, информационное, кадровое, правовое обеспечение реализации 

программы. 

Тема 7. Плановое регулирование развития города и городского хозяйства  

Сущность стратегического планирования в городах. Отечественный и 

зарубежный опыт стратегического планирования. Система планового регулирования 

развития города. Предплановые исследования, концепция и комплексная программа 

развития территорий. Особенности формирования и реализации стратегического плана 

города. 

Тема 8. Стратегия реформирования и развития городского хозяйства  

Необходимость перехода к стратегическому управлению городским 

хозяйством. Принципы реформирования городского хозяйства. Подходы к 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Целевые ориентиры стратегии. 

Основные направления и важнейшие мероприятия стратегии. Обеспечение реализации 

стратегии развития городского хозяйства 

Тема 9. Стратегия развития инженерной инфраструктуры города 

Инженерная инфраструктура города и проблемы еѐ развития. Основные цели и 

направления развития инженерной инфраструктуры города. Стратегия 

реструктуризации энергетического комплекса города  

Формы контроля  Экзамен 



 

Земельное право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование юридического мировоззрения у студентов, 

подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний в 

области земельного права, необходимых для углубленного изучения других 

юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в последующей 

практической деятельности. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в земельном праве. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

юридические заключения и консультации; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 

Предмет, метод и система земельного права 

История развития земельного права в России 

Источники земельного права. Современное земельное законодательство 

Земельные правоотношения и земельно-правовые нормы 

Право собственности на землю и иные права (кроме права собственности) на землю  

Возникновение, ограничение, изменение и прекращение прав на землю  

Защита прав на землю. Разрешение земельных споров 

Плата за землю и оценка земли 

Управление в области использования и охраны земель  

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и крестьянских хозяйств 

Правовой режим земель населенных пунктов 

Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Правовой режим земель лесного фонда  

Правовой режим земель водного фонда  

Правовой режим земель запаса 

Правовое регулирование земельных правоотношений в зарубежных странах 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Налоги и налогообложение 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование базовых основ налогообложения и 

построения налоговых систем, навыков расчета налоговых отчислений.  

Результаты освоения 

дисциплины 

Знать: 

-принципы формирования системы государственных и муниципальных 



 финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного 

процесса; 

-совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов.  

Уметь: 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

 -использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности.   

Владеть: 

-навыками работы с правовыми актами;  

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,  

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-3 

Содержание курса  

 
Раздел 1Теоретические основы налогообложения 

Понятие, сущность и функции налогов. Виды налогов и их классификации. 

История формирования и развития налоговой системы России. Принципы построения 

налоговых систем 

Раздел 2 Налоги и сборы РФ 

Налог на добавленную стоимость (НДС) Акцизы Налог на доходы физлиц (НДФЛ) 

Налог на прибыль организаций Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Водный налог Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов Государственная пошлина Налог на 

имущество организаций Страховые взносы Упрощенная система налогообложения 

Единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог 

Раздел 3 Налоговое администрирование 

Налоговые органы. Постановка на учет в налоговых органах Налоговая декларация 

Налоговые льготы. Уплата и возврат налога Налоговые проверки 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Региональное управление 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать студентам систематизированные сведения 

муниципальном управлении и местном самоуправлении, поскольку местное 

самоуправление, составляющее одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, является выражение власти народа, служит для самостоятельного решения 

населением в пределах своих полномочий вопросов местного значения. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- системные представления об основах местного самоуправления ;  

- знать теоретические и организационные основы муниципального управления. 

уметь: 

- уметь формировать рациональные модели и организационные структуры 

муниципального управления применительно к особенностям конкретного 

муниципального образования и отрасли (сферы муниципальной деятельности ); 

-уметь анализировать экономическую, правовую, социальную сферу, в которой 

действуют органы  муниципального управления.  

владеть: 

- владеть навыками практического решения проблем муниципального управления 

использования современных управленческих технологий.  

- обрабатывать информацию о социальных явлениях и процессах  

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-19 

Содержание курса  

 
Раздел I. Основные понятия муниципального управления и местного 

самоуправления 

Сущность местного самоуправления 

Развитие местного самоуправления в России и за рубежом: основные научные 

школы о местном самоуправлении и муниципальном управлении 

Раздел 2. Особенности мастного самоуправления  

Конституционно-правовая база и нормативные основы местного 



самоуправления 

Территориальная организация местного самоуправления 

Местное самоуправление и государство 

Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении 

Органы местного самоуправления 

Финансово-экономическая основа местного самоуправления 

Межмуниципальное сотрудничество 

Организационная структура местной администрации, принципы ее построения 

Кадровое обеспечение муниципального управления 

Организация и планирование работы местной администрации 

Раздел 3. Особенности муниципального управления 

Информационное обеспечение процесса муниципального управления 

Организация муниципальной статистики 

Организация контроля в муниципальном образовании 

Эффективность муниципального управления 

Раздел 4. Особенности управления в различных субъектах РФ 

Особенности организации местного самоуправления в крупных городах 

Особенности муниципального управления в сельской местности 

 

Формы контроля  Экзамен, курсовой проект 

 

Инновационный менеджмент 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - овладение теоретическими основами инноватики и 

практическими навыками по оценке инновационных проектов и организации 

деятельности по их осуществлению. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- структуру инновационных процессов; 

- функции и методы инновационного менеджмента; 

- формы и методы финансирования инновационной деятельности; 

- роль конкуренции в инновационной деятельности; 

- основные принципы управления рисками в инновационной деятельности; 

- методы управления инновационными затратами; 

- методы экономической оценки инновационных проектов. 

уметь:  

- анализировать ситуацию для принятия решения по разработке, апробации и 

внедрению инноваций на рынке; 

- формулировать и ставить задачи (вопросы) для разработки инновационного 

проекта; 

- анализировать, разрабатывать, принимать инновационные управленческие решения 

в рисковых ситуациях и управлять процессом их реализации; 

- определить оптимальную величину инновационных затрат и давать экономическую 

оценку инновационным проектам; 

- использовать методы инновационного менеджмента в инновационной 

деятельности. 

владеть:  

- представлением об организации и управлении научными исследованиями и 

разработками в России и международных стандартах в этой области; 

- представлением о роли маркетинга в инновационной деятельности; 

- представлением о государственных научно-технических программах; 

- представлением об особенностях инновационной продукции; 

- представлением о методах анализа инновационных процессов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-8, ПК-16 

Содержание курса  

 
РАЗДЕЛ 1. Возникновение, становление инновационного менеджмента 

Тема 1. Тенденции и управление развитием социально-экономических систем. 

Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. Экономические 

условия формирования восприимчивости к нововведениям. Инновационный потенциал. 

Инновационная активность. 

Тема 2. Нововведения как объект инновационного управления. 



Инновационный процесс как динамичная схема. Схемы инновационного 

процесса. Виды инноваций и их классификация. Управление процессами создания 

новых знаний. Управление освоением новшеств. 

Тема 3. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты. 

Становление и развитие теории инноватики и инновационного менеджмента. 

Понятие инновационного менеджмента, Задачи инновационного менеджмента. 

Большие циклы Н.Д. Кондратьева и их роль в инновационном менеджменте. Вклад Й. 

Шумпетера в становление и развитие инновационного менеджмента. 

РАЗДЕЛ 2. Организация, разработка и финансирование проектов и программ 

нововведений 

Тема 4. Организационные структуры инновационного менеджмента. 

Понятие организационной структуры и организационной схемы управления в 

инновационном менеджменте. Организационная структура науки. Организации, 

выполняющие научные исследования и разработки. Классификация научных 

организаций по секторам науки и типам организаций. 

Тема 5. Разработка и внедрение программ и проектов нововведений. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. Федеральная 

научно-техническая программа. Подготовка и реализация инновационных изменений. 

Фундаментальные исследования. Прикладные исследования и разработки. Жизненный 

цикл нововведения. Управление работами на стадиях жизненного цикла изделия. 

Тема 6. Формы инновационного менеджмента. 

Венчурное предпринимательство. Фирмы-эксплеренты. Фирмы-патиенты. 

Фирмы-виоленты. Объекты инфраструктуры науки и инноваций. 

РАЗДЕЛ 3. Экспертиза инновационных проектов и стратегии определения 

эффективности инновационной деятельности 

Тема 7. Инновационный менеджмент в стратегическом управлении. 

Значение выбора стратегии. Виды стратегии и обоснование выбора стратегии. Общие 

принципы разработки стратегии. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов. 

Задачи и основные приемы экспертизы. Методы экспертизы инновационных 

проектов, финансируемых из бюджета. Экспертиза инновационных проектов в области 

гуманитарных и общественных наук. Методы отбора инновационных проектов для 

реализации. Показатели эффективности инновационного проекта. 

Тема 9. Оценка эффективности инноваций и эффективности инновационной 

деятельности. 

Эффективность использования инноваций. Виды эффекта. Значение 

соотношения «результат-затраты». Общая экономическая эффективность инноваций. 

Эффективность затрат на инновационную деятельность. 

 

Формы контроля  экзамен, контрольная работа 

 

Инвестиционный менеджмент 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование дисциплины у студентов понимания 

значимости инвестиционных процессов, протекающих в различных странах мира и 

активно развивающихся в России, базовых основ организации и управления 

производством, знаний структуры и состава производственных процессов на 

предприятии и их организации во времени и пространстве.  

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- виды инвестиционных проектов, критерии выбора проектов для реализации; 

- задачи и функции инвестиционного менеджмента;  

- способы организации инвестиционного проекта; 

- принципы формирования команды и формы управления проектом; 

- источники инвестиций, формы финансирования инвестиционных проектов; 

- показатели эффективности инвестиций; 

- основы проведения и методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования;  

- способы формирования инвестиционного портфеля;  

- принципы оптимизации инвестиционного портфеля;  



- классификацию инвестиционных рисков, методы их анализа и снижения. 

уметь: 

- Анализировать данные, характеризующие объем, состав, структуру инвестиций на 

уровне конкретной организации, отрасли экономики, региона, страны в целом; 

- Осуществлять анализ различных аспектов инвестиционной деятельности 

организации; 

- Осуществлять разработку инвестиционной стратегии организации; 

- Осуществлять планирование инвестиционной деятельности организации по 

основным ее направлениям; 

- Осуществлять контроль за выполнением управленческих решений в области 

инвестиционного менеджмента;  

- Анализировать денежные потоки по инвестиционным проектам; 

владеть: 

-  методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и 

финансовые активы; 

- Оценивать стоимость инвестиционных ресурсов, управлять формированием 

собственных и привлеченных ресурсов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-4, ПК-22 

Содержание курса  

 
Тема 1. Понятие об инвестициях. Виды, формы и источники инвестиций 

Понятие об инвестициях, их экономическая сущность. Факторы, влияющие на 

инвестиционный процесс. Виды инвестиций. Формы инвестиций. Объекты инвестиций, 

их классификация. Источники инвестиций на макро- и микроэкономическом уровне. 

Собственные, привлеченные и заемные финансовые средства. Ассигнования из 

бюджета на инвестиционные цели. Иностранные инвестиции. Оценка доступности 

источников инвестиций. Функции и механизм инвестиционного менеджмента. 

Методологические системы обеспечения инвестиционного менеджмента. 

Инвестиционный процесс в РФ. Участники инвестиционного процесса и типы 

инвесторов. 

Тема 2. Инвестиционный проект. Инвестиционный менеджмент. 

Инвестиционная политика 

Инвестиционные проекты и их виды. Инвестиционный менеджмент, его 

значение, задачи и функции. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 

Виды эффективности инвестиционных проектов. Критерии экономической оценки 

инвестиционных проектов. Направления реализации инвестиционного проекта. 

Организация инвестиционного проекта. Принципы эффективной инвестиционной 

политики. Современная инвестиционная политика. 

Тема 3. Инвестиционные ресурсы и политика управления 

Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

Политика формирования инвестиционных ресурсов предприятия. Финансирование 

инвестиционной деятельности за счет собственных средств. Методы расчета общего 

объема инвестиционных ресурсов. Схемы финансирования реальных инвестиционных 

проектов. Финансирование инвестиционной деятельности за счет заемных средств. 

Финансирование инвестиционной деятельности за счет привлеченных средств. 

Финансирование инвестиционной деятельности за счет лизинга. 

Тема 4. Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование 

Понятие об инвестиционном рынке. Его структура. Рынок инвестиционных 

ресурсов. Рынок инвестиционных услуг. Рынок недвижимости и основных фондов. 

Рынок ценных бумаг. Характеристика состояния инвестиционного рынка. Предмет и 

задачи анализа инвестиционного рынка. Использование результатов анализа 

инвестиционного рынка. Методика расчета показателей состояния инвестиционного 

рынка. Их экономический смысл. Показатели, характеризующие динамику развития 

отраслей экономики. Оценка перспективности отрасли. Прогнозирование 

инвестиционного рынка. 

Тема 5. Оценка инвестиционной привлекательности объекта и его 

инвестиционная стратегия 

Методическая основа оценки инвестиционной привлекательности отдельных 

объектов. Инструментарий анализа и прогнозирования оценки инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов. Значение финансового состояния и 

финансовой устойчивости предприятия в оценке его инвестиционной 

привлекательности. Понятие об инвестиционной стратегии и ее место в системе 

стратегического менеджмента предприятия. Цели и этапы реализации инвестиционной 



стратегии объекта.  

Тема 6. Управление финансами инвестиционного проекта 

Формы финансирования инвестиционных проектов. Прямое и портфельное 

финансирование. Акционерное финансирование. Государственное финансирование. 

Смешанное финансирование. Внешние заимствования. Банковские кредиты. Лизинг как 

форма финансирования инвестиционных проектов. Проектное финансирование.  

Тема 7. Оценка эффективности инвестиций 

Дисконтирование результатов и затрат, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта. Финансовые потоки пренумерандо и постнумерандо, 

особенности дисконтирования различных финансовых потоков. Коэффициенты 

дисконтирования. Показатели эффективности инвестиций. Методика их определения. 

Взаимосвязь чистого дисконтированного дохода и индекса доходности. Методика 

выявления внутренней нормы доходности инвестиционного проекта. Методика 

определения срока окупаемости инвестиций. Цена капитала, привлекаемого для 

финансирования инвестиционных расходов. Показатели экономической эффективности 

как критерии принятия управленческого решения по реализации проекта. 

Экологические и социальные критерии выбора проекта для реализации. Понятие о 

коммерческой эффективности инвестиций. Поток реальных денег. Методика его 

определения, экономический смысл. Чистый приток от операционной деятельности. 

Сальдо реальных денег. Методика его определения, экономический смысл. Сальдо 

накопленных реальных денег от реализации инвестиционного проекта. Методика 

определения, экономический смысл.  

Тема 8. Бюджетная эффективность инвестиций 

Понятие о бюджетной эффективности инвестиционного проекта. Показатели 

бюджетной эффективности. Методика определения текущего и интегрального 

бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта. Дополнительные 

показатели бюджетной эффективности. Участие бюджета в финансировании проекта. 

Период окупаемости бюджетных затрат по проекту. Понятие об общехозяйственной 

эффективности инвестиционного проекта. Состав результатов и затрат, учитываемых 

при определении общехозяйственного эффекта. Методика определения текущего и 

интегрального общехозяйственного эффекта от реализации инвестиционного проекта.  

Тема 9. Управление инвестиционными рисками 

Понятие об инвестиционном риске. Виды рисков. Методы анализа рисков при 

реализации проекта. Экспертная методика оценки рисков инвестиционных проектов. 

Достоинства и недостатки методов, области применения. Методы снижения рисков. 

Распределение риска между участниками проекта. Страхование рисков. Резервирование 

средств на возмещение непредвиденных расходов при реализации инвестиционного 

проекта. Учет рисков в плане финансирования инвестиционного проекта 

Тема 10. Управление формированием инвестиционного портфеля 

Понятие об инвестиционном портфеле. Способы формирования 

инвестиционного портфеля. Критерий внутренней нормы доходности при 

формировании бюджета капиталовложений. Критерий чистого дисконтированного 

дохода при формировании бюджета капиталовложений. Оптимизация инвестиционного 

портфеля. Способы оптимизации. Принципы отбора проектов для включения в 

инвестиционный портфель. 

Модель Шарпа и ее вариации. 

Тема 11. Управление инвестиционным проектом 

Этапы процесса реализации инвестиционного проекта. Прединвестиционная 

фаза реализации проекта. Инвестиционная фаза проекта, ее содержание. Фаза 

эксплуатации при реализации инвестиционного проекта. Управление инвестиционным 

проектом и его основные функции. Организационные структуры управления 

проектами. Формирование команды для реализации инвестиционного проекта. 

Планирование, контроль и регулирование при осуществлении инвестиционного 

проекта. Понятие о бизнес-плане инвестиционного проекта. Его назначение. 

Требования, предъявляемые к бизнес-плану. Структура бизнес-плана. Содержание 

разделов бизнес-плана. План маркетинга. Инвестиционный план. Производственный 

план. Финансовый план. Показатели эффективности инвестиций в бизнес-плане.  

Тема 12. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Основные защищаемые права инвесторов. Формы государственной защиты 

инвестиционных ресурсов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 

Регулирование отношений субъектов инвестиционной деятельности между собой и с 

государством. Способы государственного регулирования инвестиционной 



деятельности. 

Формы контроля  Экзамен, контрольная работа 

 

 

Управление проектами 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - получение студентами системы теоретических знаний в области 

управления проектами в различных сферах промышленности, целостного 

представления о  процессах планирования, оценки и анализа результатов, а также  

формирование практических навыков  в реализации проектов. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

  принципы целеполагания и методы планирования; 

  типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования. 

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с выполнением профессиональных 

функций;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; разрабатывать 

программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность.  

Владеть: 

 навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей региона;  

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ.  

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-12, ПК-13, ПК-27 

Содержание курса  

 

Развитие науки  и практики управления проектами.  

Сущность проекта. Жизненный цикл проекта 

Типология проектов в сфере государственного и муниципального менеджмента 

Технологии и методы управления проектами. Информационное обеспечение 

управления проектом 

Управление процессом подготовки проекта. Концепция проекта. 

Планирование как функция управления проектами. Порядок разработки и состав 

проектно-сметной документации. 

Проектный анализ. Применение прогнозирования в управлении проектом  

Формирование инвестиционной и инновационной стратегии.  

Выбор источников финансирования и финансовое обоснование проекта.  

Разработка бизнес-плана проекта  

Управление реализацией проекта. Контроль результатов проекта.  

Оценка эффективности проекта. 

Управление рисками проекта. 

Управление человеческими ресурсами проекта 

Нормативно-правовые    аспекты управления государственными и муниципальными 

программами и проектами 

Формы контроля  Экзамен 

 

Маркетинг территорий 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - представить системное изложение основных положений 

и дефиниций, раскрывающих содержание маркетинга территорий; подготовить 

профессиональных специалистов-менеджеров, способных искусно применять 

маркетинговые инструменты для повышения привлекательности территории как места 

проживания и/или осуществления деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

- знать теоретические и методологические аспекты системы маркетинга и 

организации территорий, позволяющие осмысливать современный механизм 

управления  устойчивым развитием территорий на разных уровнях в условиях 



конкуренции; 

- уметь применять инструменты и стратегии территориального маркетинга на 

отдельных территориях с целью использования их конкурентных преимуществ; 

- владеть навыками самостоятельной разработки и применения необходимых 

механизмов для решения конкретных задач в области сегментации рынка и 

позиционирования территории, координации усилий всех субъектов территориального 

маркетинга; разработки целевых программ маркетинга территорий, использования 

инструментария территориального маркетинга для эффективного функционирования 

территории; выявления и развития конкурентных преимуществ территории; исполнения 

функциональных обязанностей на должностях федеральной государственной 

муниципальной службы с учетом установленных законом, иными нормативными 

правовыми актами квалификационных требований. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-6, ПК-11 

Содержание курса  

 

Теория расселения и организация территории города 

Нормативно-правовая база развития территорий 

Экономические и правовые основы землепользования в городах 

Маркетинговый подход к управлению продвижением территорий 

 Конкурентоспособность территории 

Инструменты и механизмы территориального маркетинга 

Маркетинговые стратегии территорий 

Внедрение территориального маркетинга 

Технология выбора и разработки маркетинговых стратегий территории. Методика 

выявления существующего имиджа территории 

Территориальная служба маркетинга: особенности построения, основные задачи и 

направления работы 

Макросегментация и микросегментация в территориальном маркетинге. Поведение 

потребителей 

Позиционирование и дифференцирование территории 

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества территории 

Разработка деловых и функциональных стратегий развития территории 

Внедрение маркетинга территории 

Интернет-маркетинг 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

Экономика городского хозяйства 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - получение базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области экономики городского хозяйства 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- теоретические основы экономики городского хозяйства и его отраслей; 

- методику анализа производственной деятельности предприятий городского 

хозяйства; 

- принципы организации производства в отраслях городского хозяйства; 

- совокупность приемов и методов  повышения эффективности производства в 

отраслях городского хозяйства; 

- федеральное, региональное и местное законодательство и нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность  предприятий городского хозяйства. 

уметь: 

-  определять прогнозные объемы финансирования отраслей городского хозяйства; 

-  обосновывать цены и тарифы на продукцию (услуги) отраслей городского 

хозяйства; 

-  рассчитывать социально-экономическую эффективность затрат в городском 

хозяйстве; 

-  рассчитывать величину затрат на производство продукции (услуг) отраслей 

городского хозяйства с учетом отраслевых особенностей их структуры; 

- обосновывать и осуществлять выбор решений по повышению экономической 

эффективности деятельности предприятий основных отраслей городского хозяйства; 



- применять теоретические основы экономики городского хозяйства для анализа и 

практического использования в деятельности предприятий городского хозяйства. 

владеть: 

- представлением о научных основах организации производства в отраслях 

городского хозяйства; 

- представлением о методике анализа эффективности деятельности предприятий 

городского хозяйства; 

- представлением о нормировании и организации оплаты труда на предприятиях 

городского хозяйства; 

- представлением о современных проблемах городского хозяйства и его отраслей и 

способах их разрешения. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-21, ПК-17, ПК-14 

Содержание курса  

 
Раздел 1. Экономические основы и тенденции становления и развития 

городского хозяйства 

Тема 1. Экономические основы функционирования городского хозяйства  

Содержание, состав и особенности городского хозяйства. Достигнутый уровень 

и проблемы развития городского хозяйства. Действующий хозяйственный механизм в 

городском хозяйстве и необходимость его реформирования. Ресурсы развития 

городского хозяйства. 

Тема 2. Основные тенденции становления и развития городского 

хозяйства 

Исторические этапы становления и развития городов и городского хозяйства. 

Становление  и развитие систем городского хозяйства в России. Развитие системы 

городского хозяйства в советский период. Зарубежный опыт развития городского 

хозяйства.  

Раздел 2. Ресурсы развития городского хозяйства и эффективность их 

использования 

Тема 3. Ресурсы  развития городского хозяйства  

Экономическое содержание и состав ресурсов городского хозяйства. Система 

финансирования городского хозяйства. Источники финансирования и механизм 

привлечения финансовых средств. Информационное и кадровое обеспечение систем 

городского хозяйства. Мониторинг функционирования жилищно-коммунальной сферы.  

Тема 4. Эффективность и качество работы в городском хозяйстве 

Содержание и формы инвестирования в городском хозяйстве. Сущность и 

методы оценки эффективности инвестиций в городском хозяйстве. Абсолютная и 

относительная эффективность. Методы оценки эффективности по приведѐнным 

затратам и сроку окупаемости. Дисконтирование разновремѐнных затрат. Особенности 

определения эффективности в городском хозяйстве. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов в городском хозяйстве. Система качества продукции (услуг) 

в городском хозяйстве. Стандарты качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения.  

Раздел 3. Экономические основы развития ЖКХ и жилищной сферы в 

условиях реформ 

Тема 5. Жилищно-коммунальное хозяйство в условиях реформ.  

Основы и опыт социально-экономического реформирования жилищно – 

коммунального хозяйства города. Необходимость и содержание жилищно-

коммунальной реформы России, ход еѐ реализации. Повышение эффективности 

управления и создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Формирование финансово-экономического механизма развития и эффективной 

социальной политики в жилищно-коммунальной сфере.  

Тема 6. Экономические основы развития жилищной сферы города. 

Содержание жилищной сферы города. Экономические основы воспроизводства 

жилищного фонда. Новое строительство, капитальный ремонт, модернизация и 

реконструкция жилищного фонда. Жилищная проблема и пути еѐ решения. Экономика 

содержания и ремонта многоквартирных жилых домов.  

Раздел 4. Экономика инженерно-энергетического комплекса, сферы 

благоустройства и городского пассажирского транспорта 

Тема 7. Экономика инженерно-энергетического комплекса города 

Экономические основы функционирования и развития инженерно-

энергетического комплекса города. Локальные естественные монополии в инженерно-

энергетическом комплексе и методы их регулирования. Проблемы функционирования и 



пути развития инженерно-энергетического комплекса города. Экономика 

водопроводно-канализационного хозяйства. Экономика систем городской 

(коммунальной) энергетики. Проблемы коммунальной энергетики и пути их решения. 

Реструктуризация энергетического комплекса города в условиях реформы 

электроэнергетики.  

Тема 8. Экономика сферы благоустройства и городского пассажирского 

транспорта 

Экономические основы функционирования и проблемы развития сферы 

благоустройства города. Экономика систем внешнего благоустройства и дорожного 

хозяйства города. Экономические основы организации обращения ТБО в городах 

страны. Проблемы обращения с ТБО и пути их решения. Формирование эффективной 

системы обращения с ТБО на основе принципов ответственности производителя, 

минимизации отходов производства и потребления, максимизации использования ТБО 

в качестве вторичных ресурсов и минимизации захоронения. Экономика городского 

пассажирского транспорта. Финансово-экономические аспекты функционирования 

систем пассажирского транспорта в городах. Нарастающие проблемы хозяйственно-

финансовой деятельности предприятий городского пассажирского транспорта и пути их 

решения. Направления развития систем городского пассажирского транспорта на 

основе повышения эффективности управления и упорядочения тарифной политики.  

Формы контроля  Экзамен, курсовая работа 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование физической культуры студентов и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

 способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

уметь: 

 творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

 обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

владеть: 

 системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; 

 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Содержание курса  

 
Раздел 1.Общефизическая подготовка бакалавра 

Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости  

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и условия, 

детерминирующие проявление общей выносливости. Сенситивные периоды развития 

общей выносливости. Методы оценки выраженности общей выносливости 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития общей выносливости. Гендерные и возрастные особенности студентов, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития общей выносливости. 

Тема 2. Методы оценки и развития скоростных способностей  

Понятие, структура и содержание скоростных способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление скоростных способностей. Сенситивные 

периоды развития скоростных способностей. Методы оценки выраженности 

скоростных способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные 



таблицы). Средства и методы развития скоростных способностей. Гендерные и 

возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать при составлении 

дифференцированных и индивидуальных программ развития скоростных способностей. 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей  

 Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы и условия, 

детерминирующие проявление силовых способностей. Сенситивные периоды развития 

силовых способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития силовых способностей. Гендерные и возрастные особенности студентов, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития силовых способностей. 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости  

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и условия, 

детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. 

Методы оценки выраженности гибкости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития гибкости. Гендерные и 

возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать при составлении 

дифференцированных и индивидуальных программ развития гибкости. 

Раздел 2. Занятия по видам спорта 

Тема 5. Специальная физическая подготовка  

Специфические особенности баскетбола как вида двигательной деятельности. 

Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям занимающегося. 

Ведущие физические качества и двигательные способности, характерные для 

баскетбола. Средства и методы развития специальной физической подготовленности. 

Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых, координационных 

способностей, ловкости, точности, прыгучести, ориентировки. 

Стартовые рывки с места. Бег спиной и боком (правым, левым). Рывки из 

различных исходных положений. Бег с быстрой сменой направления. 

Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко подвешенных 

предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и двумя руками; то же в движении 

толчком одной ногой (левой, правой). Серийные прыжки на максимальную высоту, 

прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх и доставанием предметов, 

рывками и бегом к ориентирам. 

Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при встречном, 

параллельном, противоположном передвижениях, движении по кругу, восьмерке; 

передача мяча от одного, двух и трех партнеров. Салки с непрерывным ведением мяча 

одной и другой рукой по зрительному, слуховому или условному сигналу.  

Упражнения для развития специальной координации движений.  

Учебные игры с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от 

защиты к нападению и обратно. 

Тема 6. Обучение технике баскетбола. 

Обучение технике игры в нападении. 

Основная стойка баскетболиста. Передачи мяча. Броски мяча. Ведение мяча. 

Обучение технике игры в защите 

Вырывание мяча. Выбивание мяча. Накрывание и отбивание мяча. Взятие 

отскока на своѐм щите. 

Тема 7. Обучение тактике баскетбола. 

Обучение индивидуальной тактике нападения: выбор места, уход от 

противника и выход на свободное место для получения мяча. Целесообразное 

применение изученных технических приемов с мячом. Применение финтов на бросок и 

на передачу. Финты без мяча на изменение направления движения. 

Обучение индивидуальной тактике защиты: выбор места защитником и его 

передвижения в защитной стойке по отношению к противнику. Целесообразное 

применение защитником изученных технических приемов против игрока, владеющего 

мячом. Противодействия броскам в прыжке, опека центрового игрока; противодействие 

финтам; действия одного защитника против двух нападающих. Борьба за отскочивший 

мяч от щита или корзины. 

Тема 8. Соревновательная практика  

Правила соревнований по баскетболу. Организация и проведение 

соревнований. Участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах между группами, 

курсами и институтами. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

Тема 9. Методы оценки и развития профессионально-значимых физических 



качеств  

Формирование и совершенствование профессионально-важных 

функциональных систем, физических качеств и навыков в зависимости от направления 

подготовки бакалавра. Прикладные двигательные навыки. Развитие вестибулярной 

устойчивости, равновесия. Комплексы общеразвивающих и профессионально-

прикладных физических упражнений для развития основных двигательных качеств. 

Прикладные виды спорта. Моторные тесты для оценки профессионально-важных 

двигательных качеств. 

Тема 10. Психофизическая подготовка к условиям профессиональной 

деятельности  

Краткое содержание. Упражнения для развития и совершенствования 

профессионально-важных психофизических навыков, воспитание смелости, 

решительности, терпения, стойкости, эмоциональной устойчивости, статической 

выносливости мышц рук и туловища, развития реакции и оперативного мышления. 

Развитие устойчивости к гиподинамии. Психорегуляция утомления. 

 

Формы контроля  Зачет 

 

Основы проектирования организационной структуры фирмы 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование профессиональной компетенции у 

будущих управленцев и менеджеров предприятий теоретическим основам и 

практическим навыкам разработки и построения организационной структуры 

управления, которая лучше всего отвечает целям и задачам организации, а также 

воздействующим на нее внутренним и внешним факторам. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

- исходную информацию (характеристику объекта управления, информационные 

связи объекта, материальные связи объекта, состав задач управления);  

- влияющие факторы (технология, персонал, внешнее окружение, размер предприятия, 

стратегия бизнеса); признак структуризации (функциональное назначение, 

обслуживаемый процесс и регион); 

 - определяемые параметры;  

- оценочные параметры; признаки оптимальной структуры и т.д.;  

уметь:  

- практически использовать приобретенные знания и навыки для решения конкретных 

задач; 

- определять оптимальную организационную структуру, соответствующую целям 

организации; 

- определять пути рационального использования ресурсов. 

владеть:  

- представлением о роли и назначении основ проектирования организационной 

структуры фирмы. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 ПК-16 ПК-14 

Содержание курса  

 
Тема 1. Значение и задачи организационного проектирования 

Методы проектирования структур управления. Понятие организационной структуры 

управления. Системный подход к формированию структуры.  

Тема 2. Основные методологические принципы 

Недостатки методов построения организационных структур управления до 

рыночных отношений. Системный подход к построению организационных структур 

управления. Последовательность перехода от целей организации к ее структуре. 

Тема 3. Структуры 

Форма. Совокупность. Структура. Внешне порожденные силы. Внутренне 

порожденные силы. 

Тема 4. Процесс формирования организационной структуры 

Процесс формирования организационной структуры. Формирование общей 

структурной схемы аппарата управления. Разработка состава основных подразделений 

и связей между ними. Регламентация организационной структуры. 

Тема 5. Методы проектирования структур 



Метод аналогий. Экспертно-аналитический метод. Метод структуризации целей. 

Метод организационного моделирования. 

Тема 6. Понятие организационной структуры, история ее изучения 

Понятие организационной структуры. История ее изучения. 

Тема 7. Ключевые понятия, принципы организации 

Ключевые понятия (элементы, связи (отношения), уровни  и  полномочия).  

Принципы организации. 

Тема 8. Классификация межкомпонентных связей 

Признаки классификации межкомпонентных связей. Типология соединений, 

определяющая строение структуры. 

Тема 9. Классификация структур по содержанию и функциональному 

назначению связей 

Гибкость структур. Классификация структур по содержанию. Классификация 

структур по функциональному назначению связей 

Тема 10. Оценка эффективности организационных решений 

Критерии эффективности системы управления. Показатели, используемые при 

оценках эффективности аппарата управления и его организационной структуры.  

Тема 11. Корректировка организационных структур 

Ситуации, когда оправданы затраты на корректировку структуры или разработку 

нового проекта. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры. Методы анализа 

стратегии и организационной структуры. 

Тема 12. Классификация структур по связям 

Классификация структур по связям (линейные, кольцевые, звездные, иерархические, 

смешанные). 

Тема 13. Факторы формирования организационной структуры, виртуальные 

компании 

Принципы существования организационной структуры. Факторы формирования ОС. 

Фазы жизненного цикла ОС. Виртуальные компании. 

Тема 14. Типы и виды организационных структур 

Бюрократический (иерархический) и органический. Проектная структура 

управления. Многомерная организационная структура.  

Тема 15. Реорганизация, этапы и методы 

Реорганизация. Этапы. Методы. 

Тема 16. Эффективность организационных изменений 

Эффективность организационных изменений. Показатели эффективности. Методы 

оценки эффективности. 

 

Формы контроля  Зачет c оценкой 

 

Бизнес-планирование 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование профессиональных компетенций у 

будущих менеджеров предприятий путем освоения бизнес-планирования в сфере 

экономической деятельности. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  
- теоретико – методологические основы бизнес – планирования, технологию 

построения бизнес-плана, методы оценки. 

- о роли и назначении бизнес – плана в системе планирования, его отличия от других 

плановых документов 

уметь:  
- составлять, оценивать экономическую эффективность бизнес-плана и его 

инвестиционную привлекательность;  

- использовать современные программные продукты для повышения достоверности и 

точности информации. 

владеть: 

- методикой составления бизнес-планов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5; ПК-7; ПК-12; ПК -22 



Содержание курса  

 
Тема 1. Сущность и значение бизнес – планирования в управлении 

предприятием 

Бизнес, предпринимательская деятельность, управление организацией, 

планирование, инвестирование, бизнес – план, инвестирование. 

Тема 2. Бизнес-план как элемент антикризисного управления 

Система антикризисного управления. Задачи антикризисного управления. Тактики 

выхода из кризиса. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия: структура и 

основное содержание. 

Тема 3. Содержание и порядок разработки бизнес – плана 

Модель бизнеса, типология бизнеса, структура бизнес-плана 

Тема 4. Концепция бизнеса 

Концепция бизнеса, структура резюме начинающего и действующего бизнеса, 

продукция, рынок, персонал, финансирование. 

Тема 5. Описание предприятия и отрасли. Характеристика продукции (услуг) 

SWOT – анализ, общая (портфельная) стратегия фирмы, стратегия выживания, 

рыночная стратегия, финансовая стратегия, производственная стратегия, кадровая 

стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, миссия, цель предприятия. 

Потребности, удовлетворяемые товаром, показатель качества, экономический 

показатель, внешнее оформление, сравнение с аналогами, патентная защищенность, 

показатели экспорта, совершенствование продукции. 

Тема 6. Исследование и анализ рынка сбыта. План маркетинга 

Исследование рынка; сегментация рынка: признак сегментации, критерии 

сегментации; конъюнктура рынка: спрос, объем спроса, емкость рынка, степень 

удовлетворения спросом; целевой рынок; позиционирование рынка, рыночная ниша; 

методы прогнозирования. 

Тема 7. Производственный план 

Технология производства. Производственное кооперирование. Контроль 

производственного процесса. Система окружающей среды. Производственная 

программа. Производственные мощности. Потребность в оборотных средствах. 

Тема 8. Организационный план 

Организационная структура. Ключевой управленческий персонал. 

Профессиональные советники. Кадровая политика. Календарный план. Правовое 

обеспечение. 

Тема 9. Финансовый план 

Финансово-экономические результаты деятельности предприятия. Планирование 

основных финансовых показателей. Финансовая стратегия. Портфельные инвестиции.  

Тема 10. Программные продукты, используемые при написании бизнес-планов 

Возможности применения систем бизнес-панирования: Business Plan Pro, Comfar, 

Project Expert, «Аналитик», «Альт-Инвест» 

Тема 11. Роль анализа бинес-плана в принятии управленческих решений 

Экспресс – анализ бизнес-плана. Сущность, содержание экспресс — анализа. 

Последовательность этапов экспресс — оценки. Понятие мониторинга и 

постмониторинга. Проектное финансирование. Инвестиционное кредитование. 

Тема 12. Методы оценки бизнес плана 

Расчет эффективности бизнес-проектов. Статические и динамические методы 

оценки: преимущества и недостатки. Критерии оценки: чистый дисконтированный 

доход, внутреняя норма доходности, индекс доходности, дисконтированный срок 

окупаемости. 

Тема 13. Риски и страхование бизнеса. 

Сущность риска и его классификация. Банкротство. Страхование бизнеса. 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов комплекса знаний, привития им 

умения и навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных 

обязанностей 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: основные теоретические проблемы формирования и развития 

муниципального права как отрасли права, науки и учебной дисциплины  

уметь: ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного 



самоуправления и правильно толковать и применять нормы права к конкретным 

практическим ситуациям. 

владеть: знаниями о работе с муниципальным законодательством, т.е. 

ориентироваться в его системе, анализировать содержание нормативных правовых 

актов, выделять те из них, которые соответствуют регулированию тех или иных 

общественных отношений; уметь давать характеристику месту и роли, полномочиям 

того или иного муниципального образования и его органов, должностных лиц. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 

Муниципальное право – комплексная отрасль права 

Научная дисциплина муниципального права 

Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления 

Общие принципы организации местного самоуправления 

Функции местного самоуправления 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в местном самоуправлении 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

Правовая основа местного самоуправления 

Организационные основы местного самоуправления 

Муниципальная служба 

Экономическая основа местного самоуправления 

Особенности организации местного самоуправления 

Предметы ведения местного самоуправления. Понятие структура и формы реализации 

полномочий местного самоуправления 

Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности 

Полномочия местного самоуправления в хозяйственной сфере 

Полномочия местного самоуправления в социально-культурной сфере 

Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка, 

обеспечения безопасности населения 

Гарантии и ответственность местного самоуправления 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Связи с общественностью в органах власти 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать студентам развернутое представление о дисциплине 

«Государственные и муниципальные коммуникации и связи с общественностью в 

современной России», то есть ознакомление с новыми эффективными идеями и 

различными технологиями в области развития государственных и муниципальных 

коммуникаций и общественных связей, способами поддержки государственного 

управления, местного самоуправления, деловой сферы и предпринимательства, 

реализации отдельных проектов и широкомасштабных программ.  

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- знать основные концепции организации государственных и муниципальных 

коммуникаций и связей с общественностью за рубежом и в России; 

- знать основные тенденции развития мирового государственных и муниципальных 

коммуникаций и связей с общественностью; 

- знать особенности развития государственных и муниципальных коммуникаций и 

связей с общественностью в современной России; 

 

уметь: 

- уметь применять на практике все изученные виды инструментария государственных 

и муниципальных коммуникаций и связей с общественностью; 

- уметь применять некоторые методы и технологии государственных и 

муниципальных коммуникаций и связей с общественностью в бизнесе и в политике.  

владеть: 

- навыками применения инструментария государственных и муниципальных 

коммуникаций и связей с общественностью в различных ситуациях. 

Формируемые ОК-4, ОПК-1, ПК-20 



компетенции 

Содержание курса  

 
Раздел I. Сущность государственных и муниципальных коммуникаций и 

связей с общественностью 

Проблемы государственных и муниципальных массовых коммуникации и связей с 

общественностью как подсистемы управления.  

Теория государственных и муниципальных массовых коммуникации и роль 

«Связей с общественностью» в современном обществе.  

Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере государственных и 

муниципальных коммуникаций и связей с общественностью. 

Раздел 2. Особенности государственных и муниципальных коммуникаций и 

связей с общественностью при работе в различных сферах деятельности   

Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью.  

Реклама и медиапланирование.  

Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. Политическое 

консультирование. 

Основные организационные структуры в государственных и муниципальных 

коммуникациях и связях с общественностью. 

Особенности коммуникаций и связи с общественностью при работе в 

государственных и муниципальных структурах.  

Особенности государственных и муниципальных коммуникаций и связи с 

общественностью при работе с некоммерческими организациями.  

Технологии коммуникаций и связей с общественностью в привлечении 

инвестиций.  

Раздел 3. Правовое обеспечение государственных и муниципальных 

коммуникаций и связей с общественностью   

Базовые документы по государственным и муниципальным коммуникациям и 

связям с общественностью. 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Государственные и муниципальные финансы 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в сфере финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 Применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

 Использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро - и макроуровне; 

владеть 

 Навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Современной методикой построения экономических моделей. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-6, ПК-7 

Содержание курса  

 
РАЗДЕЛ 1. Основы денежно-кредитного регулирования экономики 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Денежная масса и ее 

элементы. Элементы и принципы организации системы денежно-кредитного 

регулирования в России. Основные концепции и особенности системы денежно-

кредитного регулирования. 



Понятие методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Классификация методов и инструментов денежно-кредитного регулирования.  

Содержание денежной эмиссии. Механизм банковского мультипликатора. 

Факторы, влияющие на банковский мультипликатор. 

РАЗДЕЛ 2. Роль Банка России в денежно-кредитном регулировании 

Правовые основы деятельности Банка России. Задачи и функции Банка России. 

Организационная структура Банка России. Основные задачи и содержание 

государственной денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной политики. 

Цели денежно-кредитной политики.  

Организация налично-денежного обращения. Планирование и прогнозирование 

объемов, динамики и состава налично-денежной массы. Оборотные кассы и резервные 

фонды в организации денежного обращения. 

Характеристика денежных рынков. Экономическое значение ставки 

рефинансирования. Обязательные резервы Банка России. нормативы достаточности 

капитала  и ликвидности коммерческих банков.  

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Управление земельными отношениями 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - усвоение механизма функционирования систем 

государственного и муниципального управления землей,  законов и иных нормативных 

актов, на основе которых осуществляются основные функции управления землей как 

объектом гражданско-правовых отношений и организация ее охраны, познание 

методов, целей и принципов управления  

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:- виды государственных решений и методы их принятия; 

- принципы целепологания, виды и методы планирования; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

уметь:- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения 

по повышению их эффективности; 

- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

владеть:- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- навыками деловых коммуникаций; 

 - навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-25 ПК-21 ПК-13 ОПК-2 

Содержание курса  

 

Понятие организационного механизма (управления) в сфере использования и охраны 

земель. Цели управления. Принципы управления. 

Государственное управление. Организация разработки и обеспечение выполнения 

программ, планов и мероприятий, обеспечивающих рациональное использование и 

охрану земель всеми государственными органами, организациями, 

Понятие информационного обеспечения в сфере использования и охраны земель. 

Состав информации об использовании и охране земель 

Понятие государственного земельного кадастра.  Принципы осуществления 

деятельности по ведению государственного земельного кадастра. 

Понятие государственного кадастрового учета земельных участков. Порядок 

проведения государственного кадастрового учета земельных участков 



Планирование мероприятий по использованию и охране земель.. 

Понятие зонирования.  Виды зон с ограничениями на использование территорий для 

осуществления градостроительной деятельности. 

Назначение государственной кадастровой оценки земель.. Правовые основы 

государственной кадастровой оценки земель 

Понятие нормирования в сфере использования и охраны земель. Виды нормирования в 

сфере использования и охраны земель: 

Землеустройство: понятие, обязательность.  Цели, для которых проводится 

землеустройство 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Деньги, кредит, банки 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование современных фундаментальных экономических 

знаний в области теории денег и кредита, в сфере денежно-кредитных отношений и 

функционирования банковской системы 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

 основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков,  

 позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, 

функциям, законам и роли в современном экономическом развитии национальной и 

мировой экономик;  

 современное законодательство, нормативные документы, регулирующие 

денежный оборот,  

 систему расчетов,  

 деятельность кредитных организаций,  

 практику применения указанных документов;  

 содержание основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно-

кредитной сферы;  

 основы организации и регулирования денежного оборота, методы и 

инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики,  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков.  

уметь: 

 анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы;  

 анализировать периодическую литературу по проблемам денежно-кредитной 

сферы экономики,  

 оценивать роль банков в современной рыночной экономике. 

владеть: 

· о формах и методах использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной к рыночной 

экономиках, учитывая при этом специфику России;  

· о современных проблемах в области кредитной политики, сути денежно-

кредитной политики государства,  

· о законах денежного обращения и влияния инфляции в ходе 

производственно-экономических расчетов, 

· о кредитных источниках финансирования при организации финансовой 

деятельности предприятий. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-5, ПК-1 

Содержание курса  

 

Сущность, функции, виды денег и их роль 

Денежный оборот и его структура 

Денежная система: основные элементы, принципы организации и формы развития 

Инфляция и антиинфляционная политика 

Международные расчеты, платежный и расчетный баланс 

Кредит: необходимость, сущность, функции 

Формы, виды, роль и границы кредита 

Ссудный процент и его формирование 



Рынок ссудных капиталов 

Банковская система: формирование и функционирование 

Правовые основы банковской деятельности 

Центральный банк: структура и функции 

Коммерческие банки и их деятельность 

Основы банковского менеджмента и маркетинга 

Международные финансовые и кредитные учреждения. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Финансы 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - получение базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области финансов, а также приобретение знаний, навыков, 

необходимых для ориентации на финансовых рынках страны, выработка умений 

самостоятельной ориентации в изменениях финансовой системы на 

макроэкономическом уровне в условиях транзитивной экономики, а также направлений 

развития мировой финансовой системы. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

уметь: 

 самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую 

информацию, делать обоснованные выводы; 

 применять полученные знания при освоении последующих 

специальных дисциплин, написании курсовых и дипломных работ; 

 использовать современные методики расчета финансовых показателей; 

 решать практические задачи по управлению финансами и применению 

финансовых инструментов. 

 знать: основополагающие понятия и принципов теории денег, кредита и 

финансов, в т.ч.: 

 понятие и сущность финансов; 

 их функции; 

 определение финансовых ресурсов и их формирование; 

 понятие, структуру и общие вопросы функционирования финансовых рынков; 

 назначение и роль в экономике рынка ценных бумаг и его институтах и 

инструментах; 

 принципы организации финансов в стране; 

 порядок образования и использования средств государственного бюджета и 

внебюджетных фондов; 

 вопросы управления финансами на государственном уровне, а также на уровне 

конкретных (муниципальных, бюджетных, коммерческих) предприятий и 

организаций. 

владеть: 

 знаниями о современных проблемах в области финансов и кредита, сути 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики государства,  

 знаниями о законах денежного обращения и влияния инфляции в ходе 

производственно-экономических расчетов, 

 знаниями о кредитных источниках финансирования при организации 

финансовой деятельности предприятий, 

 методами и приемами анализа финансового состояния предприятия, 

 знаниями о формах и организации безналичных расчетов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ОПК-5 

Содержание курса  

 

Содержание финансов. Функции финансов. Финансовая система. Финансовая политика 

государства. Финансовый контроль. Финансовые ресурсы. Сущность и содержание 

государственных финансов 

Государственный кредит. Государственный долг. 

Налоговая система ..Территориальные финансы. Экономическая сущность и 

содержание бюджета. Бюджетное устройство, бюджетная система и бюджетный 

процесс. Доходы и расходы бюджета. Государственные внебюджетные фонды. 



Сущность финансов предприятий и их функции. Капитал и резервы предприятий. 

Финансовые ресурсы предприятий. Финансовая работа на предприятии. Источники и 

функции ссудного капитала. Кредитные отношения. Виды и формы кредита. Кредитная 

система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Социальный менеджмент 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов научных знаний по социальному 

менеджменту, как основ для изучения курсов теории управления, макро и 

микроэкономики и других прикладных наук. Приобретение ими навыков в применении 

законов социального менеджмента и принципов формирования управления в 

социальной сфере в процессе рационализации социальных систем. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- основополагающие законы социального менеджмента и механизмы их 

проявления в социальной и в общественной сферах; иметь представление:  

- о сущности основных понятий курса и их соотношения; о сущности культуры 

в целом; о принципах  самоорганизации и  самоуправления и их роли в 

функционировании социальных систем. 

уметь: анализировать социальные процессы в обществе, оценивать 

эффективность социальной политики государства, использовать полученные знания на 

практике. 

Владеть: методами определения эффективности организационных изменений в 

социальных системах. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОК-2, ПК-6 

Содержание курса  

 

Основные понятия, научные подходы, предмет и задачи дисциплины 

Макросоциальная среда. Социально-экономическая среда организации. Влияние на 

организацию и личность работника социальной политики государства. Исторические 

предпосылки и необходимость социальной деятельности организации. Отечественный 

опыт управления социальным развитием. Опыт зарубежных стран в 

управлении социальным развитием. Стратегия и планирование. 

Стратегия организации. Социальные стратегии в системе управления организацией. 

Социально-экономическая эффективность социальных стратегий на предприятии. 

Структура, компетенция и функции службы персонала по управлению социальным 

развитием организации. Советские методики социального управления. Современная 

методика оценки уровня социального развития организации. Бюджетно-финансовое и 

организационное обеспечение социальных стратегий организаций.  

 

Формы контроля  Экзамен 

 

Геополитика 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов представления о 

закономерностях геополитических процессов в усвоении и углублении теоретико-

методологических знаний, действиях экономических законов, их влияния на 

современные геополитические процессы. 

Понять и изучить новую для России науку, научно осмыслить явления 

современной международной политической, социальной, экономической, военной 

жизни. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- Источники геополитики, понятийный аппарат, эволюцию геополитики как научной 

дисциплины, анализирующей современные геополитические процессы и тенденции 

развития. 

- Современные теории и концепции геополитики как гуманитарной науки с акцентом 

на географические, цивилизационные и культурные факторы, роль и значение которых 

усиливается под воздействием информационной революции. 

- Методику концептуального анализа информационной парадигмы в геополитике 



осмыслить информационные технологии в борьбе за пространство, исследовать 

конфликты низкой интенсивности, носящие в основном экономический характер и 

изменение современной геополитической ситуации. 

- Решения, принимаемые правительствами стран и международными 

политическими, экономическими и военными организациями для предотвращения 

глобальных кризисов. 

уметь:  

- Пользоваться PC для получения информации с сайтов. 

- Пользоваться ПП Statistica, SPSS или другими пакетами,  содержащими методы 

статистического анализа. 

владеть:  

- Представлением о негативных влияниях развития мировых геополитических 

процессов на политику и экономику России. 

- Представлением о позитивном влиянии развития мировых геополитических 

процессов на политику и экономику России. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ПК-7 

Содержание курса  

 

Введение. Происхождение геополитики. 

Понятие, предмет, современные законы геополитики . 

Категории, методы, функции геополитики. 

Геополитические эпохи. 

Основоположники геополитики. 

Российские геополитики. 

Современные зарубежные геополитические теории. 

Новейшая геополитика России. 

Европейская геополитика. 

США в системе международных геополитических отношений 

Геостратегия Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Геополитическое измерение исламского мира. 

Геополитическая нестабильность Африки. 

Латинская Америка в системе геополитических координат. 

Международные конфликты, способы их разрешения. 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

Муниципальное хозяйство 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать студентам развернутое представление о дисциплине 

«Муниципальное хозяйство», дать студентам освоение основных понятий, содержания 

и структуры экономики городского хозяйства, изучение закономерностей и проблем 

развития городов, овладение основами практических подходов в сфере управления 

городской экономикой; ознакомление с методами экономического регулирования 

городского хозяйства, используемыми в нашей стране и за рубежом. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- основы  определения приоритетных направлений развития городского хозяйства 

для модернизации управления в этих сферах; 

- основы формирования кратко-  средне и долгосрочных программ социально-

экономического развития города в целом и его отраслей; 

- роль государственного, регионального и муниципального управления в экономике 

городского хозяйства; 

- нормативное и правовое обеспечение экономики городского хозяйства; 

- принципы и закономерности развития городского хозяйства в современных 

условиях; 

- особенности финансирования городского хозяйства 

уметь: 

- применять полученные навыки для подготовки и принятия управленческих 

решений 

- проводить многофакторный анализ факторов городского хозяйства для 

оптимизации управленческих решений ; 

владеть: 



- использованием знаний и навыков в области городского хозяйства для реализации 

профессиональных навыков в сфере управления;  

- механизмами проведения общественных публичных слушаний. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Содержание курса  

 
Раздел I. Научная основа управления городского хозяйства 

Экономика и управление городским хозяйством как научное направление и учебная 

дисциплина.  

Раздел 2. Особенности экономики городского хозяйства. 

Особенности экономики городского хозяйства. 

Особенности экономики и управления жилищным хозяйством в России.  

Раздел 3. Особенности управлении городского хозяйства в разных сферах  

Экономика и управление коммунальным хозяйством.  

Экономика и управление городским транспортом.  

Экономика и управление потребительским рынком . 

Экономика бытового обслуживания населения . 

Экономика и управление социальной сферой городского хозяйства. 

Экономика и управление градостроительством. 

Формы контроля  Экзамен 

 

Современная политика 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов базовых научных 

представлений об основных политических и экономических процессах современной 

России; приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для  

профессиональной деятельности;  расширение у них исторического и 

профессионального кругозора. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: понятийный аппарат дисциплины; теоретический материал 

дисциплины; характеристику регионов РФ; направления политики в России. 

уметь: правильно оперировать основными понятиями; ориентироваться в 

вопросах  политики; находить необходимую социально-экономическую и 

законодательную информацию, проверять ее достоверность и использовать при 

принятии управленческих решений. 

владеть: навыками применения социально-экономических знаний; методами 

решения вопросов, помогающих понимать социальную значимость политики ; 

навыками теоретического выражения своей мировоззренческой позиции в устной и 

письменной речи; навыками аргументировано излагать собственные взгляды по 

обсуждаемым вопросам; навыками работать в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться; повышать свою квалификацию и мастерство в управленческой 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ПК-8 

Содержание курса  

 

Введение. Основные этапы рождения нового государства – Российской Федерации.  

Россия девяностых. Создание новой политической системы. Итоги  экономических 

реформ в РФ. 

Новое «политическое время». 

Информационная политика в современной России. Информационные войны в политике 

и бизнесе. 

Конфликт интересов в бизнесе и политике. Его отражение в «зеркале»  федеральных  и 

региональных  СМИ.   

Роль политической власти в России. 

Определение политического пиара. Основные понятия и категории политического 

маркетинга. Информационные кампании. Типология информационных  кампаний. 

Медиастратегии  в политической кампании. Имиджевые стратегии: формирование 

имиджа. Особенности, функции, структура и типология имиджей. Алгоритм  

формирования политического имиджа. Технологии формирования имиджа политика. 

Роль СМИ  в  формировании имиджа политиков. СМИ как фактор, формирующий 

политический выбор. 

Формы контроля  Экзамен 

 



Управление демографическими процессами 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать теоретические представления об основах демографии, 

включая миграционные процессы населения, существующих концепциях в области 

демографической теории; знания об источниках демографической информации, в т.ч. 

публикациях; практические навыки расчетов демографических показателей и основ 

анализа демографической ситуации в мире, стране, регионе. 

Задачи дисциплины: обучить практическим навыкам расчетов демографических 

показателей, ознакомить с миграционными процессами. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

 знать основные положения демографических теорий, показатели и факторы 

демографического развития; 

 уметь рассчитывать общие, специальные, интегральные показатели 

демографических процессов; 

 иметь представление о демографической и миграционной ситуации в России, в 

мире и в региональном аспекте; 

 владеть: навыками проведения демографического анализа и знаниями об основах 

демографического прогноза, обладать знаниями об основных положениях 

демографических теорий, показателях и факторах демографического развития. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 ПК-6 ПК-21 ПК-22 

Содержание курса  

 

Основы управления демографическими процессами  

Предмет, задачи и методы демографии. 

Источники информации о населении и демографических процессах. 

Методы демографии: статистические, математические, социологические. Отраслевая 

дифференциация внутри демографии, или демография как система демографических 

наук (научных отраслей). Отрасли демографии: статистика населения 

(демографическая статистика), экономическая, математическая, историческая, 

этническая, медицинская, социологическая. Предмет социологической демографии — 

демографическое поведение семьи, личности, социальных групп. Mетодология 

исследования народонаселения; институты, центры, специалисты. Практические цели 

и задачи изучения развития народонаселения нашей страны; изучаемые показатели и 

тенденции. 

Показатели, характеризующие состояние демографии в обществе Численность и 

структура населения 

Показатели естественного движения населения 

Рождаемость и репродуктивное поведение 

Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. Изучение семьи в переписях 

населения. Тенденции и факторы изменения размеров и состава семей в Российской 

Федерации и других странах. 

Смертность, средняя ожидаемая  продолжительность жизни. Самосохранительное 

поведение, его понятие и структура. Самосохранительное поведение как фактор 

продолжительности жизни. Целесообразность изучения самосохранительного 

поведения в исследованиях факторов продолжительности жизни. Исследования 

самосохранительного поведения в нашей стране и за рубежом. 

Демографическое прогнозирование и демографическая политика. Демографические 

прогнозы ООН. 

Демографическая политика 

Миграция населения. Миграционная политика в современной России, региональная 

специфика. Качество населения как важнейшая составляющая развития экономики и 

качества жизни. Экономические аспекты роста населения. Экономика и население. 

Урбанизация и особенности расселения в России. Региональные аспекты 

демографической политики в России, в развитых и развивающихся странах мира. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Управление общественными отношениями 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов представления о понятийном 

аппарате данной дисциплины, принципах  и закономерностях функционирования сферы 

связей с общественностью, изучаются особенности реализации современных идей и 



программ, их учет при принятии  управленческих отношений. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:  

- сущность и роль связей с общественностью компании;  

- механизмы использования основных средств налаживания отношений с 

потенциальными потребителями ; 

- правовое и общественное регулирование PR, слухами и репутацией компании; 

- принципы организации и управления связями с общественностью компании. 

уметь:  

- уметь разрабатывать пиар-кампанию;  

- использовать понятийный аппарат при разработке новых пиар-технологий;  

- определять сущность пиар-проектов с учетом конкретных целей и задач компании. 

владеть: 

- сущностью и ролью связей с общественностью компании;  

- механизмами использования основных средств налаживания отношений с 

потенциальными потребителями ; 

- правовым и общественным регулированием PR, слухами и репутацией компании; 

- принципами организации и управлением связями с общественностью компании. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ПК-5, ПК-2 

Содержание курса  

 
Раздел I. Сущность общественных отношений 

Паблик рилейшнз – история, развитие как практики и науки, основные цели и задачи в 

современных условиях 

Связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций. 

Управление информацией и СМИ. 

Раздел 2. инструменты общественных отношений  

Формы подачи информационных материалов.  

Использование PR в отношениях с потребителем. 

 Организация взаимодействия со СМИ.  

Связи с общественностью и отношения с государством. 

Комплексные направления деятельности PR. 

Управление системой PR. 

Стратегия и тактика использования коммуникаций в связях с общественностью.  

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

История российского предпринимательства 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - усвоение истории российского предпринимательства как 

важной части истории российского социума; формирование глубокого и всестороннего 

понимания основных этапов российского предпринимательства и его особенностей 

(социальных, экономических, политических, культурных, социально-психологических), 

взаимоотношений власти и бизнеса, влияния экономической политики на другие сферы 

деятельности Российского государства. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- знать теоретические основы предпринимательства в различные периоды времени; 

- этапы становления предпринимательства в РФ, 

уметь: 

- уметь анализировать историю развития предпринимательства; 

- уметь оценивать деятельность конкретных организаций в плане исторического 

развития ; 

владеть: 

- методикой выделения последствия действия предпринимателей в историческом 

контексте. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Содержание курса  

 

Предмет исследования и периодизация истории российского предпринимательства. 

Ранний период (X – XIV вв.) 

Предпринимательство в XV – п. пол. XVII вв. 

Русское купечество и начало модернизационных процессов (вт. пол. XVII в.)   

 Предпринимательство в эпоху Петра I.  «Купеческая» политика Екатерины II.  



 Социально-экономическое развитие в к.XVIII -п.п. XIX вв. Начало «промышленного 

переворота». Политико-правовые и идеологические аспекты развития 

предпринимательства. Социальные последствия «промышленного пере-ворота». 

Эволюция структуры предпринимателей. 

Реформы и реформаторы, оказавшие влияние на предпринимательство вт. пол. XIX в. 

Промышленные династии и банкирские поколения. 

Предприниматели в социально-политической структуре начала ХХ в. 

Государство и предприниматели: противоречия экономической политики государства. 

Социокультурные аспекты предпринимательства: благотворительность и меценатство. 

Предпринимательство в Советской России. Совре-менный этап предпринимательского 

движения. 

Происхождение, численность и состав калужского купечества, его торговая 

деятельность. Промышленное развитие Калужской губернии и роль местного 

предпринимательства. Наши выдающиеся земляки: промышленники, купцы, меценаты. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Предпринимательское право 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - ориентация студентов на системное, комплексное 

изучение основных тем дисциплины, законодательства Российской Федерации, 

регулирующего предпринимательскую деятельность; формирование умений 

правильного применения основных юридических понятий и институтов 

предпринимательского права в практической работе. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать:   

-  правовые формы предпринимательской деятельности объективные, 

содержательные аспекты  предпринимательской деятельности  

уметь: 

- предметно ориентироваться в вопросах относительно нормативно-правовых актов 

- самостоятельно работать с нормативными источниками 

- активизировать самостоятельную работу с документами правового характера 

владеть:  

- навыками управления самостоятельной работой обучающихся; эффективного 

осуществления правового воспитания, разработки нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

 

Содержание курса  

 

Предпринимательство и предпринимательское право. 

Источники предпринимательского права. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). Понятие и правовое обеспечение менеджмента. 

Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 

деятельности. Защита прав предпринимателей. Правовое регулирование товарного 

рынка. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства.  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

Правовое регулирование рынка аудиторских услуг. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование валютного рынка. 

Правовое регулирование рынка банковских услуг. 

Правовое регулирование рынка страховых услуг. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

Инфраструктура муниципального образования 



Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - получение базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области экономики городского хозяйства. 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 
- теоретические основы экономики городского хозяйства и его отраслей; 

- методику анализа производственной деятельности предприятий городского 

хозяйства; 

- принципы организации производства в отраслях городского хозяйства; 

- совокупность приемов и методов  повышения эффективности производства в 

отраслях городского хозяйства; 

- федеральное, региональное и местное законодательство и нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность  предприятий городского хозяйства. 

уметь: 

-  определять прогнозные объемы финансирования отраслей городского хозяйства; 

-  обосновывать цены и тарифы на продукцию (услуги) отраслей городского 

хозяйства; 

-  рассчитывать социально-экономическую эффективность затрат в городском 

хозяйстве; 

-  рассчитывать величину затрат на производство продукции (услуг) отраслей 

городского хозяйства с учетом отраслевых особенностей их структуры; 

- обосновывать и осуществлять выбор решений по повышению экономической 

эффективности деятельности предприятий основных отраслей городского хозяйства; 

- применять теоретические основы экономики городского хозяйства для анализа и 

практического использования в деятельности предприятий городского хозяйства. 

владеть: 

- научными основами организации производства в отраслях городского хозяйства; 

- методикой анализа эффективности деятельности предприятий городского 

хозяйства; 

- нормированием и организацией оплаты труда на предприятиях городского 

хозяйства; 

-  современными проблемами городского хозяйства и его отраслей и способах их 

разрешения. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-13,ПК-14, ПК-24 

Содержание курса  

 

Экономические основы функционирования городского хозяйства  

Основные тенденции становления и развития городского хозяйства 

Ресурсы развития городского хозяйства 

Эффективность и качество работы в городского хозяйства 

Жилищно-коммунальное хозяйство в условиях реформ 

Экономические основы развития жилищной сферы города 

Экономика инженерно-энергетического комплекса города 

Экономика сферы благоустройства и городского пассажирского транспорта. 

Формы контроля  Экзамен 

 

Политическая регионалистика 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование у студентов твердых теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих анализировать социально-экономические 

процессы на территории Российской Федерации. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

-  место РФ в международном разделении труда;  

- административно-территориальное устройство России; 

- размещение населения и трудовых ресурсов;  

- природно-ресурсный потенциал;  

- закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил; 

-  отраслевые комплексы, их развитие, размещение и ход рыночных реформ; 

-  принципы экономического районирования и таксономию районов; 

-  понятие об отраслях рыночной специализации федеральных округов. 



 Уметь:  

- грамотно давать экономическую оценку природных ресурсов и условий; 

- работать с картографическими материалами и статистическими справочниками;  

- выполнять графические работы; пользуясь индексным методом, определять 

рыночную специализацию федеральных округов и других регионов; 

Владеть: 

- методами экономического планирования (бюджетирование, оценка будущих 

доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг; 

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности чeловека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-3 

Содержание курса  

 

Предмет, методология, научные методы и задачи дисциплины. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Население и социально-демографические проблемы РФ. 

Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка. 

Размещение отраслей топливно-энергетического комплекса. 

Размещение отраслей металлургического комплекса. 

Размещение отраслей машиностроительного комплекса. 

Размещение отраслей химического комплекса. 

Размещение отраслей лесного комплекса. 

Размещение отраслей легкой промышленности. 

Размещение отраслей агропромышленного комплекса. 

Транспортный комплекс России. 

Экономическое районирование и административно-территориальное устройство 

России. 

Экономические районы России. 

Экономические связи России с зарубежными странами. 

Формы контроля  Экзамен 

 

Управление негосударственным сектором в муниципальной сфере 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - усвоение базовых знаний муниципального управления 

негосударственным сектором, выработке умения анализировать и применять на 

практике данных знаний при решении проблем в различных отраслях муниципальной 

экономики.  

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

 теоретические основы комплексного развития муниципалитета и 

муниципального хозяйства, методику проектирования городских систем; 

 организацию и методы управления городом и городским хозяйством; 

  принципы комплексного проектирования организации городского хозяйства и 

его отраслей; 

 федеральное, региональное и местное законодательство и нормативно-

правовые акты в части организации городского хозяйства и его отраслей. 

Уметь: 

 анализировать состояние развития муниципалитета и муниципального 

хозяйства; 

 составлять прогноз и разрабатывать проект плана стратегического развития 

муниципалитета и муниципального хозяйства; 

 разрабатывать принципиальные организационные схемы управления 

муниципальным хозяйством;  

 применять теоретические основы организации производства для анализа и 

практического проектирования городских систем по  организации управления 

муниципальным хозяйством.  

 рассчитывать  целевые показатели по формированию и выбору наилучшего 

стратегического варианта развития системы муниципального хозяйства. 

Владеть: 



 представлением о научных основах разработки стратегии развития города и 

городского хозяйства и его основных отраслей; 

 представлением о методах оценки и анализе эффективности комплексного 

развития городского хозяйства и социально-экономической сферы; 

 представлением о современных проблемах в жилищном и промышленном 

строительстве, ЖКХ и других отраслях городского хозяйства и путях их 

разрешения. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-22 

Содержание курса  

 

Основы местного самоуправления  

Муниципальное образование как объект управления 

Концепция муниципального управления 

Управление градообслуживающей сферой 

Муниципальное управление социальной сферой 

Муниципальное управление экономикой 

Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

Организация деятельности муниципальной власти 

Технология муниципального управления 

Показатели эффективности муниципального управления 

Методы повышения эффективности муниципального управления. 

Формы контроля  Зачет с оценкой, контрольная работа 

 

Гражданское общество и гражданские правоотношения в современном управлении 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать студентам развернутое представление о дисциплине 

«Гражданское общество и гражданские правоотношения в современном управлении», 

дать студентам систематизированные сведения об основах нормативно-правового 

регулирования деятельности властных органов и органов управления Российской 

Федерации, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

- содержание и проблемы дисциплины «Гражданское общество и гражданские 

правоотношения в современном управлении»; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность органов 

государственного управления и местного самоуправления; компетенцию должностных 

лиц и органов государственного управления, а также местного самоуправления; 

- методические основы исследований в сфере правового обеспечения 

государственного и муниципального управления; 

уметь: 

-применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;  

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических 

отношений 

владеть: 

- навыками соотнесения возникающих прецедентов в соответствии с юрисдикцией 

соответствующих органов государственного и муниципального управления; 

составления актов государственного управления и местного самоуправления; 

- навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

Содержание курса  

 

Системы и правовой статус государственных и муниципальных органов власти и 

управления: социальная деятельность, отрасль знания и учебная дисциплина 

Основы правового регулирования деятельности государственных и муниципальных 

органов 

Структура государственных и муниципальных органов 

Функции государства и его органов 

Функции муниципальных органов 

Ответственность в деятельности государственных и муниципальных органов 

Президент РФ и главы администраций субъектов РФ в системе государственного 

управления 

Законодательная власть в системе управления государством 



Исполнительная власть в системе управления государством 

Судебная власть в системе управления государством 

Прокуратура в системе управления государством 

Другие органы в системе управления государством и органы государственного 

управления на местах 

Муниципальная публичная власть и местное самоуправление 

Полномочия органов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований в сфере местного самоуправления 

Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении 

Органы и должностные лица местного самоуправления 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

Государственная и муниципальная служба 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - дать студентам развернутое представление о дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба», дополнить профессионализм 

обучающегося навыками и инструментами формирования государственной политики и 

управления. В теоретическом плане вооружить концептуальными знаниями по 

основным направлениям государственной политики, методологии системы 

государственного управления. В практическом - подготовить будущего выпускника к 

трудной роли специалиста, умеющего осваивать теорию и практику государственного 

управления в российском обществе, соотносить текущую работу с перспективами, 

принимать оптимальные решения. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- знать теоретические основы механизмов разработки государственной политики; 

- знать и ориентироваться в основных теориях и методах государственного 

управления; 

- знать основные принципы деятельности органов государственной власти; 

уметь: 

- уметь анализировать и строить государственные прогнозы; 

- уметь применять механизмы административного регулирования государственных 

сфер.  

владеть: 

- предметом ведения государственного управления и местного самоуправления на 

практике. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-2, ПК-11 

Содержание курса  

 

Государственная политика и управление как наука. Становление административной 

науки  

Американская и французская школы административно-государственного управления 

Теория административно-государственного управления в Великобритании и Германии  

Становление российской науки управления  

Современные концепции государственного управления  

Современная система административно-государственного управления  

Государственная политика 

Государственная служба в зарубежных государствах  

Организация исполнительной власти государственной службы в России 

Принятие решений в административно-государственном управлении  

Менеджмент в государственных организациях  

Лоббизм и государственное управление 

Информационные технологии управленческого процесса 

Эффективность государственного управления 

 

Формы контроля  Экзамен 

 

 

Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 



Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование базовых знаний по организации и осуществлению 

государственного и муниципального управления за рубежом. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

- основные тенденции развития государственного и муниципального управления;  

- основные принципы функционирования местной власти; 

- сущность и  содержание  основных  понятий, категорий,  институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в административном, гражданском, трудовом, 

муниципальном праве. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

Владеть: 

- методами реализации  основных управленческих функций (принятие решений,  

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение  в организации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-6 

Содержание курса  

 

Разделение властей и функций в государственном управлении  

Формы правления и государственные режимы за рубежом 

Абсолютная власть  

Формы государственных устройств в зарубежных странах   

Местные органы власти в системе публичного управления 

Организация правового регулирования местного управления  

Административно-территориальное деление и уровни местного управления 

Компетенции органов местного управления  

Финансы местных органов самоуправления  

Виды и структура органов местного управления, распределение функций между ними  

Британская система местного управления  

Американская система местного управления  

Романская и германская системы местного управления  

Скандинавская  система местного управления 

Системы местного управления на Востоке и влияние на них западной практики. 

Формы контроля  Экзамен 

 

Управление программами развития региона 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - изучение в целостном виде теории и практики управления 

программами социально-экономического развития регионов России. 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать:  

- проблемы регионального развития, связанные с первоочередной необходимостью 

устранения неоправданной неравномерности социально-экономического положения 

регионов; 

- проблемы регионального развития, связанные с потребностью освоения природных 

ресурсов, поддержания экологического равновесия; 

- проблемы регионального развития, связанные с необходимостью совершенствования 

территориальной структуры хозяйства, обеспечения занятости населения и т.д.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать сложившуюся социально-экономическую ситуацию в 

регионе; 

-  оценивать природные ресурсы и состояние окружающей среды, а также состояние 

демографической ситуации и рынок труда в регионе; 

-  разработать концепцию социально-экономического развития региона; 

- обеспечить организацию, формы и методы управления программой; 

- осуществлять ресурсное обеспечение программы и координацию программных 

мероприятий; 

- оценивать эффективность осуществления программы; 

- извлекать пользу из опыта;  

- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;  

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html


- организовывать свои собственные приемы изучения;  

- решать проблемы;  

- самостоятельно заниматься своим обучением  

- запрашивать различные базы данных;  

- опрашивать окружение; 

- консультироваться у эксперта;  

- получать информацию;  

- работать с документами и классифицировать их.  

- организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;  

- критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ;  

- противостоять неуверенности и сложности;  

- занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение;  

- видеть важность политического и экономического окружения, в котором проходит 

обучение и работа;  

- оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с 

окружающей средой;  

- оценивать произведения искусства и литературы.  

- сотрудничать и работать в группе;  

- принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

- договариваться;  

- разрабатывать и выполнять контракты; 

- включаться в проект;  

- нести ответственность;  

- входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;  

- доказывать солидарность;  

- организовывать свою работу;  

- пользоваться вычислительными и моделирующими приборами.  

- использовать новые технологии информации и коммуникации;  

- доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений;  

- показывать стойкость перед трудностями;  

- находить новые решения. 

Владеть: 

- навыками находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать идеи, 

разрабатывать планы по направлениям инвестиционной деятельности. 

- навыками участвовать в разработке инвестиционной стратегии региона, планировать и 

осуществлять мероприятия для еѐ реализации 

- навыками разрабатывать инвестиционные проекты 

- навыками оценивать инвестиционные проекты при различных вариантах привлечения 

инвесторов. 

- навыками анализировать влияние инвестиционных решений на социально-

экономическую ситуацию. 

- навыками прогнозировать риски принимаемых  инвестиционных решений 

- навыками составлять инвестиционный прогноз развития региона 

- навыками работать  с законодательными и нормативными документами в РФ.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-3 

Содержание курса  

 

Понятие о теоретико-методологических основах процесса управления программами 

региона 

Понятия, методы, формы и технологий управления программами развития региона 

Разработка концепций социально-экономического развития региона 

Виды региональных программ 

Механизм осуществления программ и координация программных мероприятий 

Ресурсное обеспечение и оценка эффективности осуществления программ 

Понятие о теоретико-методологических основах процесса управления программами 

региона 

Понятия, методы, формы и технологий управления программами развития региона 

Разработка концепций социально-экономического развития региона 

Виды региональных программ 

Механизм осуществления программ и координация программных мероприятий 

Ресурсное обеспечение и оценка эффективности осуществления программ 

 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Управление социальными проектами 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая, вариативная 

Цели 

 

 

Основная цель курса - формирование и развитие знаний и навыков в области 

социального проектирования.  

 

Результаты освоения 

дисциплины 

 

Знать: 

-  об основных подходах к социальному проектированию; 

-  об основных компонентах проектной деятельности; 

-  об управлении социальным проектом, роли проектной команды; 

-  об основных инструментах проектной деятельности, методики их использования; 

-  об основах фандрайзинга.  

Уметь: 

- выделять структуру проектирования; 

- использовать основные инструменты логико-структурного метода проектирования; 

- распределять роли в проектной команде; 

- оформлять и представлять проект; 

- проводить оценку проекта. 

Владеть: 

- представления о социальном проекте и социальном проектировании, их сущности, 

целях назначении, специфики, структуре. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-3, ПК-22 

Содержание курса  

 

Введение  в дисциплину 

Теория и практика использования логико-структурного метода проектирования 

Современные инструменты социального проектирования 

Основы фандрайзинга. Благотворительные организации, действующие на территории 

России. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 


